
 
29.12.2017 г.Агрыз № 23-5 

 

О  внесении дополнений в Положение о 

представлении гражданами, претендующими 

на замещение муниципальных должностей в 

Агрызском муниципальном районе 

Республики Татарстан, сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также о представлении лицами, 

замещающими муниципальные должности в 

Агрызском муниципальном районе 

Республики Татарстан, сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, утвержденное 

решением Совета Агрызского муниципального 

района от 11.04.2016 № 8-4 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года  № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», на основании Указа Президента Российской 

Федерации от 19 сентября 2017 года № 431 "О внесении изменений в некоторые 

акты Президента Российской Федерации в целях усиления контроля за соблюдением 

законодательства о противодействии коррупции", Указа Президента Республики 

Татарстан от 11 декабря 2017 года № УП-1092 "О внесении изменений в отдельные 

указы Президента Республики Татарстан по вопросам противодействия коррупции", 

Совет Агрызского муниципального района Республики Татарстан РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Положение о представлении гражданами, претендующими на 

замещение муниципальных должностей в Агрызском муниципальном районе 

Республики Татарстан, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о представлении лицами, замещающими 

муниципальные должности в Агрызском муниципальном районе Республики 

Татарстан, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, утвержденное решением Совета Агрызского 

муниципального района Республики Татарстан от 11.04.2016 № 8-4 следующие 

изменения, дополнив пункт 10 абзацем: 
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«Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемые гражданами, претендующими на 

муниципальную должность и лицами замещающими муниципальную должность в 

Агрызском муниципальном районе Республики Татарстан направляются кадровой 

службой муниципального органа Республики Татарстан в Департамент 

государственной службы и кадров при Президенте Республики Татарстан или в 

подразделение Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан по вопросам 

государственной службы и кадров в течение 10 дней после окончания срока, 

предусмотренного для их представления в кадровую службу государственного 

органа Республики Татарстан». 

2. Настоящее решение разместить на официальном сайте Агрызского 

муниципального района agryz.tatarstan.ru и официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан PRAVO.TATARSTAN.RU. 

3.   Контроль за исполнением настоящего решения возложить  на постоянный 

комитет Совета Агрызского муниципального района Республики Татарстан по 

законности, регламенту и депутатской этике (Сираев Ф.Ф.) 

 

 

 

Глава муниципального района,                                                

Председатель Совета                                                                       В.В. МАКАРОВ 
 


