
О внесении изменений в Решение Совета 

Куркульского сельского поселения от 19.11.2014 № 87 

«Об утверждении Положения о предоставлении 

гражданами, претендующими на замещение должностей 

 муниципальной службы в муниципальном образовании  

Куркульское сельское поселение, сведений о доходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного   

характера, а также о предоставлении муниципальными  

служащими в муниципальном образовании  

Куркульское сельское поселение 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», Указом Президента Республики Татарстан 

от 23 марта 2015 года № УП-308 «О внесении изменений в отдельные указы 

Президента Республики Татарстан по вопросам противодействия коррупции» 

 

Совет Куркульского сельского поселения решил: 

 

     1. Внести в Положение о представлении гражданами, претендующими на 

замещение должностей муниципальной службы в муниципальном образовании 

Куркульское сельское поселение, сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о представлении 

муниципальными служащими в муниципальном образовании Куркульское 

сельское поселение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, утвержденное Решением Совета от 19.11.2014  № 80 

следующие изменения: 

     а) 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 
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его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, 

и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки.»; 

     б) в пункте 13 

добавить слово «(сделки)» после слов «совершена сделка»; 

слова «, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего 

должность муниципальной 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. Разместить настоящее решение на «Официальном   портале правовой 

информации Республики Татарстан» в информационной-телекоммуникационной 

сети «Интернет»,  на сайте поселения на Портале муниципальных образований 

Республики Татарстан. 

     3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 
 

 

 
 

Глава Куркульского 

сельского поселения                                                              Л.Л.Вашарина 
 

 

 

 

 

 


