
                                                                                                                                                                               

РЕШЕНИЕ                                                                                                     КАРАР 

№ 83                                                                                            01 марта 2019 года 

О признании утратившими силу решения 
Совета Карашай-Сакловского сельского 
поселения Сармановского 
муниципального района  

В связи с принятием   закона Республики Татарстан от 19 июля 2017 года  № 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 местной 
администрации по контракту», Уставом муниципального образования «Карашай-
Сакловское сельское поселение» Сармановского муниципального района Республики 
Татарстан, Совет муниципального образования «Карашай-Сакловское сельское 
поселение» Сармановского муниципального района Республики Татарстан решил: 

1. Признать утратившими силу решения Совета Карашай-Сакловского сельского 
поселения Сармановского муниципального района от 12.11.2014 года № 17 «Об 
утверждении Положения о представлении гражданами, претендующими на замещение 
муниципальных должностей в муниципальном образовании «Карашай-Сакловское 
сельское поселение» Сармановского муниципального района Республики Татарстан, 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
о представлении лицами, замещающими муниципальные должности в муниципальном 
образовании «Карашай-Сакловское сельское поселение» Сармановского муниципального 
района Республики Татарстан, сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера», от 12 ноября 2014 года      N 16 «Об 
утверждении Положения о представлении гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы в муниципальном образовании «Карашай-
Сакловское 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 «Карашай-Сакловское сельское поселение» Сармановского муниципального 
района Республики Татарстан сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера». 

2. Настоящее решение разместить на «Официальном портале правовой информации 
Республики Татарстан» (PRAVO.TATARSTAN.RU) и официальном сайте муниципального 
образования «Сармановский муниципальный район» Республики Татарстан в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 
 
           Председатель Совета 
           Карашай-Сакловского сельского поселения                    Хусниева В.В.                

Совет Карашай Сакловского 

сельского поселения Сармановского 

муниципального района Республики 

Татарстан. 

ИНН 1636001330 

ОГРН 1021601313128 

ОКАТО 92253828000 

Инд.423378,РТ,с.Карашай Саклово, 

ул.Ленина ,д.100 

Телефон: 8 85559 4-92-18 

 

Татарстан.Республикасы 

Сармановского муниципаль районы 

Карашай Саклау авыл җирлеге  

Советы 

ИНН 1636001330 

ОГРН 1021601313128 

ОКАТО 92253828000 

Инд.423378,ТР,Карашай Саклау 

авылы,Ленин ур. 100 йорт 

Телефон: 8 85559 4-92-18 


