
 
 03.07.2015  

с. Бима № 5  

      

 

О внесении изменений в «Положение о порядке 

размещения сведений о доходах, расходах об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера муниципальных служащих, лиц, 

замещающих муниципальные должности, в 

Бимском сельском поселении Агрызского 

муниципального района и членов их семей на 

официальном сайте Агрызского муниципального 

района в сети «Интернет» и  предоставления 

этих сведений средствам массовой информации 

для опубликования», утвержденного 

постановлением Главы Бимского сельского 

поселения Агрызского муниципального района 

от 11.04.2011 №8 

 

В целях реализации ст.8 Федерального закона "О противодействии 

коррупции", на основании Указа Президента РТ от 23.03.2014 №УП-308 "О 

внесении изменений в Указ Президента Республики Татарстан "Об 

утверждении Положения о порядке размещения сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

государственные должности Республики Татарстан, государственных 

гражданских служащих Республики Татарстан и членов их семей на 

официальных сайтах государственных органов Республики Татарстан и 

предоставления этих сведений средствам массовой информации для 

опубликования", 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Внести в Положение о порядке размещения сведений о доходах, 

расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера 

муниципальных служащих, лиц, замещающих муниципальные должности, в 

Бимском сельском поселении Агрызского муниципального района и членов их 

семей на официальном сайте Агрызского муниципального района в сети 

«Интернет» и  предоставления этих сведений средствам массовой информации 

для опубликования», утвержденного постановлением Главы Бимского 
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сельского поселения Агрызского муниципального района от 11.04.2011 №8, 

следующие изменения: 

Подпункт «г» пункта 2 изложить в следующей редакции:«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 

лица, муниципального служащего, лица, замещающего муниципальную 

должность, в Бимском сельском поселении Агрызского муниципального района 

Республики Татарстан, и его супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих отчетному периоду». 

2. Обнародовать настоящее постановление на информационных стендах 

Бимского сельского поселения  и разместить на официальном сайте Агрызского 

муниципального района Республики Татарстан: agryz.tatarstan.ru. 

3. Ознакомить муниципальных служащих, лиц, замещающих 

муниципальные должности, в Бимском сельском поселении Агрызского 

муниципального района с настоящим постановлением. 

4 Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой 

 

В.В.ШАМЕЕВ 
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