
  

СОВЕТ АПАСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

РЕШЕНИЕ 

15 апреля  2016 года                                                                   № 18 

 

О внесении изменений в  Положение о представлении гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы в 

Верхнеаткозинском сельском поселении, сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о представлении 

муниципальными служащими в Верхнеаткозинском сельском поселении сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

В целях совершенствования деятельности в области противодействия коррупции в 

Республике Татарстан, в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 

N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", а также в связи с изданием Указа 

Президента Российской Федерации от 22 декабря 2015 года N 650 "О порядке сообщения 

лицами, замещающими отдельные государственные должности Российской Федерации, 

должности федеральной государственной службы, и иными лицами о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов, и о внесении изменений в 

некоторые акты Президента Российской Федерации",  Указа Президента Республики 

Татарстан от 18 марта 2016 г. N УП-265  "О порядке сообщения лицами, 

замещающими отдельные государственные должности Республики Татарстан, о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и о 

внесении изменений в отдельные указы Президента Республики Татарстан" Совет 

Верхнеаткозинского сельского поселения Апастовского муниципального района 

Республики Татарстан                            р е ш и л: 

1.В подпункте "в" пункта 6 и пункте 13  Положения о представлении 

гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в 

Верхнеаткозинском сельском поселении, сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о представлении муниципальными 

служащими в Верхнеаткозинском сельском поселении сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденного решением 

Совета Верхнеаткозинского сельского поселения Апастовского муниципального района 

Республики Татарстан от 26 февраля  2015 года, слово                   ", акций" исключить. 

 

2.Опубликовать настоящее решение на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан и разместить на официальном сайте Апастовского 

муниципального района в разделе Верхнеаткозинского сельского поселения. 

 

3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу поселения 

Юзеева З.Я. 

 

Глава Верхнеаткозинского 

сельского поселения: 

 Юзеев З.Я. 
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