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«О Перечне должностей муниципальной службы в 

исполнительном комитете Рунгинского сельского 

поселения Республики Татарстан, при назначении на 

которые граждане обязаны представлять сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей, и при замещении 

которых муниципальные служащие исполнительного 

комитета Рунгинского сельского поселения обязаны 

представлять сведения о 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» 

 

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25.12.2008 года №273-

ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 15 Федерального закона от 

02.05.2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

статьей 18 Кодекса Республики Татарстан о муниципальной службе, Указом 

Президента Российской Федерации от 18.05.2009 года №559 «О представлении 

гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной 

государственной службы, и федеральными государственными служащими 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», 

Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 года №460 «Об 

утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Российской 

Федерации», Уставом Рунгинского сельского поселения Республики Татарстан, 

решения Совета Буинского муниципального района «О Положении о 

представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 



муниципальной службы в Буинском муниципальном районе Республики 

Татарстан, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также о представлении муниципальными служащими Буинского 

муниципального района Республики Татарстан сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера» 

1. Утвердить: 

Перечень должностей муниципальной службы в исполнительном комитете 

Рунгинского сельского поселения Республики Татарстан, при назначении на 

которые граждане обязаны представлять сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, и при замещении которых муниципальные служащие 

исполнительного комитета Рунгинского сельского поселения обязаны 

представлять сведения о 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 (Приложение 1); 

 

  2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

Руководитель  

исполнительного комитета  

Рунгинского сельского поселения                           Ярхунов В.В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

К распоряжению руководителя 

исполнительного комитета 

Рунгинского сельского поселения 

от 03.02. 2015 года № 4 
 

Перечень должностей муниципальной службы  

в исполнительном комитете Рунгинского сельского поселения Республики 

Татарстан, при назначении на которые граждане обязаны представлять сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и при замещении которых 

муниципальные служащие исполнительного комитета Рунгинского сельского 

поселения обязаны представлять сведения о 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 

 

 

1. Секретарь исполнительного комитета Рунгинского сельского поселения. 
 

 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 


