
,

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

     
     Решение                                                                                 Карар
         
      № 3-10                                                                          от 29.07.2016 г.

О внесении изменений в Положение о представлении гражданами,
претендующими на замещение должностей муниципальной службы в

муниципальном образовании  Уразбахтинское  сельское поселение
Мамадышского муниципального района, сведений о доходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера, а также о представлении
муниципальными служащими в муниципальном образовании Уразбахтинское

сельское поселение сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, утвержденное решением Совета

Уразбахтинского сельского поселения Мамадышского муниципального района
Республики Татарстан от 19.11.2014г. № 6-36

В соответствии с  Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-
ФЗ  "О  противодействии  коррупции",  Указом  Президента  Республики
Татарстан  13  октября  2015  года  N  УП-988),  Уставом  муниципального
образования Уразбахтинского  сельского  поселения  Мамадышского
муниципального  района,  Совет  Уразбахтинского  сельского  поселения
Мамадышского муниципального района   РЕШИЛ:

1. Внести в   Положение о представлении гражданами, претендующими на
замещение должностей муниципальной службы в муниципальном образовании
Уразбахтинское  сельское поселение Мамадышского муниципального района,
сведений  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного
характера,  а  также  о  представлении  муниципальными  служащими  в
муниципальном образовании Уразбахтинское сельское поселение сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
утвержденное  решением  Совета  Уразбахтинского  сельского  поселения
Мамадышского муниципального района Республики Татарстан от 19.11.2014г.
№ 6-36  (в редакции от 13.04.2016 г. № 3-7) следующие изменения:

1.1. В подпункте "в" пункта 6 и пункте 13 Положения слово "акций"
исключить.
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2. Обнародовать  решение  путем  размещения  его  на  офицальном  сайте
Мамадышского  муниципального  района  mamadysh.tatarstan.ru,  официальном
портале правовой информации Республики Татарстан pravo.tatarstan. ru
3.  Контроль  за  исполнением   настоящего  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.


