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     РЕШЕНИЕ                          КАРАР                                  

27.02.2019 г.                                                             № 2. 

О внесении изменении в решение Совета Азалаковского сельского поселения Сармановского 

муниципального района от 07 ноября 2014 года № 16  «Об утверждении Положения о 

представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 

службы в муниципальном образовании «Азалаковское сельское поселение» Сармановского 

муниципального района Республики Татарстан, сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о представлении муниципальными 

служащими в муниципальном образовании «Азалаковское сельское поселение» 

Сармановского муниципального района Республики Татарстан сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»  

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации» (с изменениями на 27 декабря 2018 года), Федеральным 

законом от 03.12.2012 N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам» (с изменениями на 3 августа 2018 

года), Уставом муниципального образования «Азалаковское сельское поселение» 

Сармановского муниципального района Республики Татарстан, Совет муниципального 

образования «Азалаковское сельское поселение» Сармановского муниципального района 

Республики Татарстан решил: 

1. Внести в решение Совета Азалаковского сельского поселения Сармановского 

муниципального района от 07 ноября 2014 года № 16 «Об утверждении Положения о 

представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 

службы в муниципальном образовании «Азалаковское сельское поселение» Сармановского 

муниципального района Республики Татарстан, сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о представлении муниципальными 

служащими в муниципальном образовании «Азалаковское сельское поселение» 

Сармановского муниципального района Республики Татарстан сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» следующие 

изменения:   

1. Подпункт в пункта 6 изложить в следующей редакции: 

«в) Лицо, замещающее (занимающее) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 

статьи 2 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 

обязано ежегодно в сроки, установленные для представления сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представлять сведения о своих 

расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по 

каждой сделке по приобретению земельного 
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