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РЕШЕНИЕ 
Совета Новокишитского сельского поселения 

 
от «18» апреля 2016 года                                                                   №9 

 

 
О внесении изменений в Положение о представлении гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы в 
аппарате Совета Новокишитского сельского поселения и 

исполнительного комитета сельского поселения, сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 
представлении муниципальными служащими в аппарате Совета 

Новокишитского сельского поселения и исполнительного комитета 
сельского поселения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, утвержденное решением 
Совета Новокишитского сельского поселения от 27.10.2014 №97.3 

 
В целях приведения в соответствие с Федеральным Законом от 03.12.2012 

года N230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам» Совет Новокишитского 
сельского поселения решил: 

1. В Положение о представлении гражданами, претендующими на 
замещение должностей муниципальной службы в аппарате Совета 
Новокишитского сельского поселения и исполнительного комитета сельского 
поселения, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о представлении муниципальными служащими в аппарате 
Совета Новокишитского сельского поселения и исполнительного комитета 
сельского поселения, сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, утвержденное решением Совета 
Новокишитского сельского поселения от 27.10.2014 №97.3 внести следующие 
изменения: 

1) п.п.в п.6 изложить в следующей редакции: 
в) в сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), 
совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми 
в течение календарного года, предшествующего году представления сведений 



(далее - отчетный период), 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.» 

2. Опубликовать настоящее решение на Официальном портале правовой 
информации Республики Татарстан (http:pravo.tatarstan.ru) и на официальном 
сайте Арского муниципального района. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 
 
Глава Новокишитского 
сельского поселения                Т.А.Арсланов 
 

 


