
CОВЕТ 

СТАРОЧУКАЛИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ДРОЖЖАНОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

 ЧҮПРӘЛЕ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 

ИСКЕ ЧОКАЛЫ АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ 

СОВЕТЫ 

 
 

с.Старые Чукалы 

   РЕШЕНИЕ                                                                           КАРАР 
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О внесении изменений в  Положение о представлении 

гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы в 

Старочукалинском сельском поселении 

Дрожжановского муниципального района, сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о представлении 

муниципальными служащими в Старочукалинском 

сельском поселении Дрожжановского муниципального 

района сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 03 

декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» Совет 

Старочукалинского сельского поселения  Дрожжановского муниципального района 

РЕШИЛ: 

1. Внести в Положение о представлении гражданами, претендующими на 

замещение должностей муниципальной службы в Старочукалинском сельском 

поселении Дрожжановского муниципального района, сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о представлении 

муниципальными служащими в Старочукалинском сельском поселении 

Дрожжановского муниципального района сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденное решением 

Совета Старочукалинского сельского поселения  Дрожжановского муниципального 

района от 22.03.2015 № 50/2 , следующие изменения: 

в подпункте в) пункта 6 слова «за отчетный период (с 1 января по 31 декабря), 

если сумма сделки превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за 

три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках 

получения средств, за счет которых совершена сделка.» заменить словами «, 

совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в 

течение календарного года, предшествующего году представления сведений, если 

общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги 



(супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об 

источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки.»; 

пункт 13 изложить в следующей новой редакции: 

«13. Представленные в соответствии с настоящим Положением сведения об 

источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена 

сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 

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

общий доход лица, замещающего (занимающего) одну из должностей, указанных в 

пункте 1 настоящего Положения, и его супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих отчетному периоду, размещаются в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Старочукалинского 

сельского поселения и предоставляются для опубликования средствам массовой 

информации в порядке, определяемом нормативными правовыми актами Президента 

Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и нормативными актами Банка России, с соблюдением законодательства 

Российской Федерации о государственной тайне и о защите персональных данных.»; 

пункт 16 изложить в следующей редакции: 

«16.  В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,  к лицу, 

замещающего (занимающего) одну из должностей, указанных в пункте 1 настоящего 

Положения, применяются нормы  части 14.1. Федерального  закона от 02 марта 2007 

года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».». 

2. Обнародовать настоящее решение на специальных информационных стендах, 

расположенных на территории Старочукалинского сельского поселения и разместить 

в Официальном портале правовой информации Республики Татарстан. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования. 

 

 


