
ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
БИЕКТАУ МУНИЦИПАЛЬ 

РАЙОН СОВЕТЫ
Кооперативная ур., 5, Биектау т/ю станциясе поселогы, 
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РЕШЕНИЕМ
« А ? » 201г^г

О признании утратившим силу решение 
Совета Высокогорского муниципального 
района Республики Татарстан от 
31.03.2016 № 48 «Об утверждении
Положения о представлении гражданами, 
претендующими на замещение
муниципальных должностей в
Высокогорском муниципальном районе 
Республики Татарстан, сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о 
представлении лицами, замещающими 
муниципальные должности в
Высокогорском муниципальном районе 
Республики Татарстан, сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-03 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
25.12.2008 № 273-03 «О противодействии коррупции», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», законом Республики Татарстан от 
19.07.2017 № 56-ЗРТ «О порядке представления сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера гражданами, 
претендующими на замещение муниципальной должности либо должности главы 
местной администрации по контракту, лицами, замещающими муниципальные 
должности либо должности главы местной администрации по контракту», Совет 
Высокогорского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Признать утратившим силу решение Совета Высокогорского 

муниципального района Республики Татарстан от 31.03.2016 г.* № 48 «Об

КАРАР
№

СОВЕТ ВЫСОКОГОРСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Кооперативная ул., 5, пос. ж/д станция Высокая Гора, 
Высокогорский район, Республика Татарстан, 422700

mailto:biektau@tatar.ru
http://www.vysokaya-gora.tatarstan.ru


утверждении Положения о представлении гражданами, претендующими на 
замещение муниципальных должностей в Высокогорском муниципальном районе 
Республики Татарстан, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о представлении лицами, замещающими 
муниципальные должности в Высокогорском муниципальном районе Республики 
Татарстан, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера».

2. При представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера гражданами, претендующими на 
замещение муниципальной должности либо должности главы местной 
администрации по контракту, лицами, замещающими муниципальные должности 
либо должности главы местной администрации по контракту руководствоваться 
законом Республики Татарстан от 19.07.2017 № 56-ЗРТ «О порядке представления 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности 
либо должности главы местной администрации по контракту, лицами, замещающими 
муниципальные должности либо должности главы местной администрации по 
контракту».

3. Обнародовать настоящее решение путем размещения на официальном сайте 
Высокогорского муниципального района Республики Татарстан Шр://уузокауа- 
gora.tatarstan.ru и официальном портале правовой информации Республики Татарстан 
http://pravo.tatarstan.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию по законности, правопорядку, местному самоуправлению и связям с 
общественностью Совета Высокогорского муниципального района Республики 
Татарстан.

Заместитель Председателя Совета, 
Заместитель Главы муниципального района

http://pravo.tatarstan.ru

