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БОЕРЫК                                                                           РАСПОРЯЖЕНИЕ                                                                                                           

    № 1                                                                                от 27 февраля 2015  г.                                                                 
 

Об утверждении перечня муниципальных должностей, 

при назначении на которые граждане и при замещении которых 

муниципальные служащие обязаны представлять 

сведения о своих доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера,  

а также о доходах, расходах, об имуществе и  

обязательствах имущественного характера  

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

 

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 15 Федерального закона  

от    2 мая 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», статьей 18 Кодекса Республики Татарстан о муниципальной 

службе, Решением  Совета Уруссинского сельского поселения от 05 ноября 

2014 года № 20  «Об утверждении Положения о представлении гражданами, 

претендующими на замещение муниципальных должностей в муниципальном 

образовании  «Уруссинское сельское поселение», сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 

представлении лицами, замещающими муниципальные должности в 

муниципальном образовании «Уруссинское сельское поселение», сведений о 

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

1. Утвердить перечень муниципальных должностей, при назначении 

на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие 

обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей (прилагается). 

2. Контроль над исполнением данного постановления 

оставляю за собой.  

 

 

 

Глава Уруссинского  

сельского поселения                                    Р.С.Мухаметзянова                                

 
 



Приложение к постановлению Главы 

Уруссинского сельского поселения 

от 27.02.2015г. № 1 

 

 

Перечень  

должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане 

и при замещении которых муниципальные служащие обязаны 

представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

 

 

Выборные муниципальные  должности 

 

Глава Уруссинского сельского поселения Ютазинского муниципального района 

Республики Татарстан 
 


