
,

тел.(факс): (85563) 2-86-36; e-mail: UrBah.Mam@tatar.ru, www:mamadysh.tatarstan.ru
 

   Решение                                                                            Карар
     № 4-7                                                                          от «13» апреля 2016 г.

О представлении гражданами, претендующими на замещение муниципальных
должностей в  Уразбахтинском сельском поселении Мамадышского

муниципального района Республики Татарстан, сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о

представлении лицами, замещающими муниципальные должности в в
Уразбахтинском сельском поселении Мамадышского муниципального района

Республики Татарстан, сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера

В соответствии с федеральными законами от  6  октября 2003 года № 131-
ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской  Федерации»,  от  25  декабря  2008  года  № 73-ФЗ  «О
противодействии коррупции», от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности,  и
иных лиц их доходам», указами Президента Российской Федерации от 08 июля
2013  №  613  «Вопросы  противодействия  коррупции»,  Указом  Президента
Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы
справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера  и  внесении  изменений  в  некоторые  акты Президента  Российской
Федерации», Указом Президента Республики Татарстан от 22 апреля 2013 года
№ УП-330 «О внесении изменений в Указ Президента Республики Татарстан
«О  представлении  гражданами,  претендующими  на  замещение
государственных должностей Республики Татарстан, и лицами, замещающими
государственные  должности  Республики  Татарстан,  сведений  о  доходах,  об
имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера», Уставом
Уразбахтинского сельского поселения Мамадышского муниципального района
Республики  Татарстан,  Совет  Уразбахтинского сельского  поселения
Мамадышского муниципального района Республики Татарстан РЕШИЛ:

1. Утвердить:
Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение

муниципальных  должностей  в  Уразбахтинском сельском  поселении
Мамадышского  муниципального  района  Республики  Татарстан,  сведений  о
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доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о
представлении  лицами,  замещающими  муниципальные  должности  в
Уразбахтинском сельском поселении Мамадышского муниципального района
Республики  Татарстан,  сведений  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и
обязательствах имущественного характера (Приложение № 1);

Перечень  муниципальных  должностей  в  Уразбахтинском сельском
поселении Мамадышского муниципального района Республики Татарстан, при
назначении на которые граждане обязаны представлять сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а   также сведения о
доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  своих
супруги  (супруга)  и  несовершеннолетних  детей,  и  при  замещении  которых
лица,  замещающие  эти  муниципальные  должности,  обязаны  представлять
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера,  а  также  сведения  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и
обязательствах имущественного  характера  своих  супруги  (супруга)  и
несовершеннолетних детей (Приложение № 2).

2. Решение Совета  Уразбахтинского сельского поселения Мамадышского
муниципального района Республики Татарстан от 19.11.2014 года № 5-36 «Об
утверждении  Положения  о  представлении  гражданами,  претендующими  на
замещение  муниципальных  должностей  в  муниципальном  образовании
Уразбахтинское сельское поселение Мамадышского муниципального района,
сведений  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного
характера,  а  также о  представлении лицами,  замещающими муниципальные
должности в муниципальном образовании Уразбахтинское сельское поселение
Мамадышского  муниципального  района,  сведений  о  доходах,  расходах,  об
имуществе и обязательствах имущественного характера» признать утратившим
силу. 
       3. Обнародовать решение путем размещения его на офицальном сайте
Мамадышского  муниципального  района  mamadysh.tatarstan.ru,  официальном
портале правовой информации Республики Татарстан pravo.tatarstan. ru
      4. Контроль за выполнением решения возложить на Главу Уразбахтинского
сельского поселения Мамадышского муниципального района Каримова Р.Т.

Глава, 
председатель Совета 
Уразбахтинского  сельского  поселения
Мамадышского муниципального района                                    / Р.Т.Каримов./


