СОВЕТ ТАБАР-ЧЕРКИЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АПАСТОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
РЕШЕНИЕ
14 апреля 2021 года

№27

О внесении изменений в Положение о статусе депутата Совета Табар-черкийского
сельского поселения Апастовского муниципального района
На основании Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О
противодействии коррупции" Совет Табар-Черкийского сельского поселения
Апастовского муниципального района Республики Татарстан р е ш и л:
1.Внести в Положение о статусе депутата Совета Табар-Черкийского сельского
поселения Апастовского муниципального района, утвержденное решением Совета
Табар-Черкийского сельского поселения Апастовского муниципального района
Республики Татарстан от 7 августа 2017 года № 76 «О Положении о статусе депутата
Совета Табар-Черкийского сельского поселения Апастовского муниципального района»
следующие изменения:
1) пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1.Лицо, замещающее муниципальную должность (за исключением лиц,
замещающих муниципальные должности депутатов Совета сельского поселения и
осуществляющих свои полномочия на непостоянной основе) представляет ежегодно в
срок, который установлен для представления сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера
государственными
гражданскими
служащими Республики Татарстан:
1)сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31
декабря) от всех источников (включая денежное вознаграждение, пенсии, пособия,
иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве
собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на
конец отчетного периода (31 декабря);
2)сведения о доходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,
полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая
заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе,
принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного
характера по состоянию на конец отчетного периода (31 декабря);
3)сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка,
другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия,
паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов,
цифровой валюты за отчетный период (с 1 января по 31 декабря), если общая сумма
таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три
последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения
средств, за счет которых совершены эти сделки.
Лицо, замещающее муниципальную должность депутата Совета сельского
поселения и осуществляющее свои полномочия на непостоянной основе, представляет
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера в течение четырех месяцев со дня избрания депутатом, передачи ему
вакантного депутатского мандата или прекращения осуществления им полномочий на
постоянной основе, а также за каждый год, предшествующий году представления
сведений (отчетный период), в случае совершения в течение отчетного периода сделок,

предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года N 230ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам". В случае если в течение отчетного периода такие
сделки не совершались, указанное лицо сообщает об этом Президенту Республики
Татарстан
посредством
направления
уведомления
с
использованием
специализированного информационного ресурса, предусмотренного частью 2 статьи 2
Закона
Республики
Татарстан
от
19
июля
2017 г.
N 56-ЗРТ
"О порядке представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера гражданами, претендующими на замещение
муниципальной должности либо должности главы местной администрации по контракту,
лицами, замещающими муниципальные должности либо должности главы местной
администрации по контракту", по форме согласно приложению к указанному Закону.
Уведомление, а также сведения (в случае совершения в течение отчетного периода
сделок, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря
2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам") предоставляются в срок, который
установлен для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера государственными гражданскими служащими Республики
Татарстан.
Копия уведомления на бумажном носителе, подписанная лицом, замещающим
муниципальную должность депутата Совета сельского поселения и осуществляющим
свои полномочия на непостоянной основе, направляется должностному лицу,
ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в
соответствующем муниципальном районе (городском округе), и подлежит хранению в
соответствии с законодательством.»;
2)дополнить пунктом 2.2 следующего содержания:
«2.2.К депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному
должностному лицу местного самоуправления, представившим недостоверные или
неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера
своих
супруги
(супруга)
и
несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным,
могут быть применены следующие меры ответственности:
1) предупреждение;
2) освобождение депутата, члена выборного органа местного самоуправления от
должности в представительном органе муниципального образования, выборном органе
местного самоуправления с лишением права занимать должности в Совете поселения,
выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его полномочий;
3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с
лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения
срока его полномочий;
4) запрет занимать должности в Совете поселения, выборном органе местного
самоуправления до прекращения срока его полномочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его
полномочий».
2.Опубликовать настоящее решение на официальном портале правовой
информации Республики Татарстан.
3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу поселения.
Глава Табар-Черкийского
сельского поселения

Р.Х.Ибатуллин

