
РЕСПУБЛИКА  ТАТАРСТАН                            ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

       Чистопольский муниципальный район                Чистай муниципаль районы 

      Чувашско-Елтанское сельское поселение             Чуваш  Ялтаны авыл жирлеге 

 

422962,  РТ Чистопольский район, с. Чувашский Елтан, дом, 15    тел.3-69-33  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                         КАРАР 

№ 35                                                                                      от 25.08.2017 г. 

О внесении изменения в постановление 

главы Чувашско-Елтанского сельского 

поселения Чистопольского муниципаль-

ного района Республики Татарстан от 

19.09.2013 года №9  «Об утверждении по-

рядка размещения сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципаль-

ных служащих, лиц, замещающих муни-

ципальные должности и членов их семей 

на официальном сайте Чистопольского 

муниципального района в сети «Интер-

нет» и предоставления этих сведений 

средствам массовой информации для 

опубликования» 

 

В целях реализации части 9 статьи 15 Федерального закона от 2 марта 2007 

года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», а также в 

соответствии с пунктом 8 Указа Президента Российской Федерации от 8 июля 

2013 года № 613 «Вопросы противодействия коррупции» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, 

лиц, замещающих муниципальные должности и членов их семей на официаль-

ном сайте Чистопольского муниципального района в сети «Интернет» и предо-

ставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования, 

утвержденный постановлением главы Чувашско-Елтанского сельского поселе-

ния Чистопольского муниципального района Республики Татарстан от 

19.09.2013 года № 9 «Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муници-

пальных служащих, лиц, замещающих муниципальные должности и членов их 

семей на официальном сайте Чистопольского муниципального района в сети 

«Интернет» и предоставления этих сведений средствам массовой информации 

для опубликования»  следующие изменения: 



1.1. изложить подпункт «г» пункта 2 в следующей редакции: 

«г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены 

сделки по приобретению земельного участка, иного объекта недвижимого 

имущества, транспортного средства, ценных бумаг, долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах организаций, если общая сумма таких сделок 

превышает общий доход муниципального служащего и лица, замещающего му-

ниципальную должность и их супруги (супруга) за три последних года, пред-

шествующих отчетному периоду.»; 

1.2. дополнить пунктами 8 и 9 следующего содержания: 

«8. Размещенные на официальном сайте сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в пункте 2 

настоящего порядка, в том числе за предшествующие годы: 

а) не подлежат удалению; 

б) находятся в открытом доступе (размещены на официальных сайтах) в 

течение всего периода замещения должностным лицом своей должности. 

9. При представлении муниципальным служащим и лицом, замещающим 

муниципальную должность, уточненных сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера соответствующие из-

менения вносятся в размещенные на официальном сайте сведения не позднее 14 

рабочих дней после окончания срока, установленного для представления уточ-

ненных сведений.». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

Глава Чувашско-Елтанского 

сельского поселения                                                         С.М. Егоров 

 


