
ШЕСТНАДЦАТЫЙ СХОД ГРАЖДАН  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ИННОПОЛИС» 

ВЕРХНЕУЛОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

РЕШЕНИЕ № 3 

 
«10» ноября 2016 года                                                                                                            г. Иннополис 

 

О перечне должностей муниципальной службы 

в органах местного самоуправления 

муниципального образования «город Иннополис» 

Верхнеуслонского 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 муниципальные служащие обязаны представлять  

сведения о своих 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 

 

В соответствии со ст.ст. 8, 8.1 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ, 

 

Сход граждан 

муниципального образования «город Иннополис» 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы в органах 

местного самоуправления муниципального образования «город Иннополис» 

Верхнеуслонского 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 муниципальные служащие 

обязаны представлять сведения о своих 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). 
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2. Решение XIII схода граждан муниципального образования «город 

Иннополис» от 12  апреля 2016 года №3 «О перечне должностей муниципальной 

службы в органах местного самоуправления муниципального образования «город 

Иннополис» Верхнеуслонского 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 муниципальные 

служащие обязаны представлять сведения о своих 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» признать утратившими силу. 

3. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой. 

 

Председательствующий, 

Мэр города Иннополис                                                                                 Е.А. Иванов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Утверждено 

Решением XVI Схода граждан 

муниципального образования  

«город Иннополис»  

от «10» ноября 2016 года № 3 

 

Перечень должностей муниципальной службы 

в Исполнительном комитете города Иннополис, 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 

муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих 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. 

 

Заместитель Руководителя   

Начальник отдела правовой поддержки  

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, 

строительства и архитектуры 

Начальник отдела социальной и жилищной политики 

Начальник МКУ «Административно-техническая инспекция города 

Иннополис» 

 

 


