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О внесении изменений в решение Совета Зеленодольского 

муниципального района от 31 августа 2012 года №185  

«Об утверждении Положения о порядке размещения 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципальных служащих, 

замещающих должности муниципальной службы в 

органах местного самоуправления муниципального 

образования «Зеленодольский муниципальный район» 

Республики Татарстан, и членов их семей на официальном 

сайте Зеленодольского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет и 

предоставления этих сведений средствам массовой 

информации для опубликования» (в редакции решения 

Совета Зеленодольского муниципального района №282  

от 13 июня 2013 года) 

 

 

 

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 порядке размещения сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных 

служащих, замещающих должности муниципальной службы в муниципальном 

образовании «Зеленодольский муниципальный район» Республики Татарстан, и 

членов их семей на официальном сайте Зеленодольского муниципального района 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и предоставления этих 

сведений средствам массовой информации для опубликования, утвержденное 

решением Совета Зеленодольского муниципального района от 31 августа 2012 

года №185 «Об утверждении Положения о порядке размещения сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в 

муниципальном образовании «Зеленодольский муниципальный район» 
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Республики Татарстан, и членов их семей на официальном сайте Зеленодольского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

и предоставления этих сведений средствам массовой информации для 

опубликования» (с изменениями, внесенными решением Совета Зеленодольского 

муниципального района №282 от 13 июня 2013 года), следующие изменения: 

 

1.1) пункт 2 дополнить подпунктом «г» следующего содержания: 

«г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены 

сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта 

недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей 

участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) за отчетный 

период (с 1 января по 31 декабря), если общая сумма таких сделок превышает 

общий доход муниципального служащего, 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 

 

 


