
 

 

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

БУИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

СОВЕТ 

ЧЕРКИ-КИЛЬДУРАЗСКОГО 

 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

БУА МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ  

ЧЕРКИ-КИЛДУРАЗ 

АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ  

СОВЕТЫ  
 

 

КАРАР 

РЕШЕНИЕ 

 
          “21” апреля 2016 года                                                                                 №  12-1 

 

 

«О представлении гражданами, претендующими на замещение  

муниципальных должностей в муниципальном образовании 

Черки-Кильдуразское  сельское поселение Буинского муниципального района 

Республики Татарстан, сведений о доходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера, а также о представлении 

лицами, замещающими муниципальные должности в  

муниципальном образовании Черки-Кильдуразское сельское поселение  

Буинского 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 № 273-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 8 июля 2013 № 613 «Вопросы противодействия 

коррупции», 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 муниципального образования Черки-Кильдуразское   сельское поселение Буинского 

муниципального района Республики Татарстан, Совет Черки-Кильдуразского   сельского 

поселения  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить  

- Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение муниципальных 

должностей в муниципальном образовании Черки-Кильдуразское   сельское поселение» Буинского 

муниципального района Республики Татарстан, сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о представлении лицами, замещающими 

муниципальные должности в Буинском муниципальном районе Республики Татарстан, сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (Приложение 1); 

- Перечень муниципальных должностей в муниципальном образовании Черки-

Кильдуразское   сельское поселение Буинского муниципального района Республики Татарстан, на 

замещение которых претендующие граждане обязаны представлять сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а   также сведения о доходах, об 
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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. Настоящее Постановление вступает в законную силу с момента подписания и подлежит 

размещению на официальном сайте Буинского муниципального района на Портале 

муниципальных образований и Официальном портале правовой информации Республики 

Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава Черки-Кильдуразского 

сельского поселения 

Буинского муниципального района                                            М.В. Залялтдинов 
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Приложение № 2 

к решению Совета Черки-Кильдуразского 

сельского поселения 

 Буинского  муниципального района  

Республики Татарстан 

  от 21.04.2016 г. № 11-1 

 

 

Перечень  

муниципальных должностей в Черки-Кильдуразском сельском поселении Буинского 

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 

 

Председатель Совета, Глава Черки-Кильдуразского сельского поселения Буинского  

муниципального района  Республики Татарстан 

 

Депутаты Совета Черки-Кильдуразского сельского поселения  Буинского  муниципального 

района Республики Татарстан 

 
                                                                                                                    

 
 

 


