
СОВЕТ СТАРОСАФАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

АКТАНЫШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

РЕШЕНИЕ 

 
 

             

              № 16                                                                     05 июля 2018 года                                                                   

 

О внесении изменения в Положение о представлении гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы в 

муниципальном образовании «Старосафаровское сельское поселение» 

Актанышского муниципального района, сведений о доходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера, а также о представлении 

муниципальными служащими в муниципальном образовании «Старосафаровское 

сельское поселение» Актанышского муниципального района сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

 

     Во исполнение протеста прокурора от 25.06.2018 № 02-08-02-2018, в 

соответствии с Указом Президента Республики Татарстан от 11.02.2017 №УП-123 

«О внесении изменения в Положение о представлении гражданами, 

претендующими на замещение должностей государственной гражданской 

службы Республики Татарстан, сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о представлении 

государственными гражданскими служащими Республики Татарстан сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», 

Совет Старосафаровского сельского поселения Актанышского муниципального 

района Республики Татарстан 

решил: 

     1. Внести изменения в Положение о представлении гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы в 

муниципальном образовании «Старосафаровское сельское поселение» 

Актанышского муниципального района, сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о представлении 

муниципальными служащими в муниципальном образовании «Старосафаровское 

сельское поселение» Актанышского муниципального района сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

утвержденное решением Совета Старосафаровского сельского поселения 

Актанышского муниципального района от 12 января 2015 года № 3, изложив 

абзац первый пункта 16 в следующей редакции: 

     «16. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений 



  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера гражданин не может быть назначен на должность муниципальной 

службы, а муниципальный служащий несет ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.».  

     2. Опубликовать настоящее решение на Официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан и разместить на официальном сайте 

Актанышского муниципального района Республики Татарстан в разделе 

«Старосафаровское сельское поселение». 

     3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

 

Председатель Совета 

Старосафаровского сельского поселения                                             Г.З.Сайфутдинова       


