
 
 

  №  88/1 

 

 от  25.09.2015 

   Постановление      Карар 

 

О внесении изменений в постановление главы  

Чистопольского муниципального района 

Республики Татарстан от 21.05.2013 №44 «О 

представлении гражданами, претендующими 

на замещение должностей муниципальной 

службы в муниципальном образовании 

«Чистопольский муниципальный район» 

Республики Татарстан, сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также о представлении 

муниципальными служащими 

муниципального образования «Чистопольский 

муниципальный район» Республики Татарстан 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера» 

 

 

        В связи с изменениями в федеральном и республиканском 

законодательстве 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Положение о представлении гражданами, претендующими на 

замещение должностей муниципальной службы в муниципальном образовании 

«Чистопольский муниципальный район» Республики Татарстан, сведений о 

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

представлении муниципальными служащими муниципального образования 

«Чистопольский муниципальный район» Республики Татарстан сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

утвержденное постановлением главы  Чистопольского муниципального района 

Республики Татарстан от 21.05.2013 года №44 «О представлении гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы в 



муниципальном образовании «Чистопольский муниципальный район» 

Республики Татарстан, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о представлении муниципальными 

служащими муниципального образования «Чистопольский муниципальный 

район» Республики Татарстан сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера» (с изменением, внесенным 

постановлением главы Чистопольского муниципального образования 

Республики Татарстан от 24 октября 2014 года № 91)  следующие изменения: 

1.1. пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Обязанность представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера возлагается на муниципального 

служащего, замещавшего по состоянию на 31 декабря отчетного года 

должность муниципальной службы, включенную в Перечни должностей»; 

1.2. в подпункте «в» пункта 6 слова «если сумма сделки превышает общий 

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

предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за 

счет которых совершена сделка» заменить словами «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»; 

1.3. в пункте 7 слова «в соответствии с пунктами 2, 3 и 5» заменить 

словами «в соответствии с абзацем первым пункта 2, пунктами 3 и 5»; 

1.4. пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Сведения, предусмотренные пунктами 5 и 6 настоящего Положения, 

представляются в кадровую службу органа местного самоуправления 

муниципального образования «Чистопольский муниципальный район» 

Республики Татарстан (далее - кадровая служба  органа местного 

самоуправления).»; 

1.5. в пункте 13: 

слова «совершена сделка» заменить словами «совершены сделки 

(совершена сделка)»; 

слова «если сумма сделки превышает общий доход  лица, замещающего 

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

предшествующих совершению сделки» заменить словами «если общая сумма 

таких сделок превышает общий доход лица, замещающего должность 

муниципальной  службы, и его супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих отчетному периоду». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя аппарата Совета Чистопольского муниципального района 

Иванова К.В. 

 

 

Глава Чистопольского 

муниципального района                                                                      Д.А.Иванов 
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