
СОВЕТ 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСК  

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ  

СОВЕТЫ 
 

 

РЕШЕНИЕ 

10 июля 2015 года г.Зеленодольск 

КАРАР 

№547 

 
 

О внесении изменений в решение Совета Зеленодольского 

муниципального района от 05 ноября 2014 года №461  

«Об утверждении Положения о представлении 

гражданами, претендующими на замещение 

муниципальных должностей в муниципальном 

образовании «Зеленодольский муниципальный район» 

Республики Татарстан, сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также о 

представлении лицами, замещающими муниципальные 

должности в муниципальном образовании 

«Зеленодольский муниципальный район» Республики 

Татарстан сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 22 декабря  

2014 года № 431-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции»,  

с учетом Указа Президента Республики Татарстан от 23 марта 2015 года  

№ УП-308 «О внесении изменений в отдельные указы Президента Республики 

Татарстан по вопросам противодействия коррупции», Совет Зеленодольского 

муниципального района решил: 

 

1. Внести в Положение о представлении гражданами, претендующими на 

замещение муниципальных должностей в муниципальном образовании 

«Зеленодольский муниципальный район» Республики Татарстан, сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 

представлении лицами, замещающими муниципальные должности в 

муниципальном образовании Зеленодольский муниципальный район» Республики 

Татарстан, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, утвержденное решением Совета Зеленодольского 

муниципального района от 05 ноября 2014 года №461 «Об утверждении 

Положения о представлении гражданами, претендующими на замещение 

муниципальных должностей в муниципальном образовании «Зеленодольский 

муниципальный район» Республики Татарстан, сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также о представлении лицами, 

замещающими муниципальные должности в муниципальном образовании 

«Зеленодольский муниципальный район» Республики Татарстан сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», 

следующие изменения: 
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1) в подпункте «в» пункта 7: 

1.1) слова «если сумма сделки превышает общий доход данного лица и его 

супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки» 

заменить словами «если общая сумма таких сделок превышает общий доход 

данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 

отчетному периоду»; 

1.2) слова «совершена сделка» заменить словами «совершены эти сделки»; 

2) в пункте 13: 

2.1) слова «совершена сделка» заменить словами «совершены сделки 

(совершена сделка)»; 

2.2) слова «если сумма сделки превышает общий доход лица, 

замещающего муниципальную должность, и его супруги (супруга) за три 

последних года, предшествующих совершению сделки» заменить словами «если 

общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, замещающего 

муниципальную должность, и его супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих отчетному периоду». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава Зеленодольского 

муниципального района, 

председатель Совета                          А.В. Тыгин 

 


