
ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА 

ТЕНИШЕВО 
 КАМСКО-УСТЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

п.г.т. Тенишево                     № 98-рс 
 

 

Принято поселковым Советом –  « 06 » марта 2019 года 

Подписано главой поселка Тенишево – « 06 » марта 2019 года 

 
О порядке сообщения лицами, замещающими 

муниципальные должности, и муниципальными 

служащими  муниципального образования  «Поселок 

городского типа Тенишево Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан»  о 

получении подарка в связи с их должностным 

положением или исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, 

реализации (выкупа) и зачисления средств, 

вырученных от его реализации, утвержденное 

решением Совета муниципального образования 

«Поселок городского типа Тенишево Камско-

Устьинского муниципального района Республики 

Татарстан» от 17.02.2014 № 128-рс 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» Совет муниципального образования «Поселок городского типа 

Тенишево Камско-Устьинского муниципального района Республики 

Татарстан» РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Положение о сообщении  лицами, замещающими 

муниципальные должности, и муниципальными служащими муниципального 

образования «Поселок городского типа Тенишево Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан» о получении подарка в связи с 

их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) 



обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении 

средств, вырученных от его реализации, утвержденное решением Совета 

муниципального образования «Поселок городского типа Тенишево Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан» от 17.02.2014 № 

128-рс «О порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные 

должности, и муниципальными служащими муниципального образования 

«Поселок городского типа Тенишево Камско-Устьинского муниципального 

района Республики Татарстан» о получении подарка в связи с их должностным 

положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, 

сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, 

вырученных от его реализации», следующее изменение: 

1) в абзаце втором пункта 2 Положения слова «с правом решающего 

голоса» заменить словами «с правом решающего голоса, работающий в 

комиссии на постоянной (штатной) основе». 

 

2. Обнародовать настоящее решение на информационных стендах, 

расположенных по адресам: Республика Татарстан, Камско-Устьинский 

муниципальный район, п.г.т. Тенишево, ул. Ленина, д. 8; Республика Татарстан, 

Камско-Устьинский муниципальный район, п.г.т. Тенишево, ул. Пионерская, д. 

18, а также разместить на официальном портале правовой информации 

Республики Татарстан и официальном сайте Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

Глава муниципального образования 

«Поселок городского типа Тенишево 

Камско-Устьинского муниципального 

района  Республики Татарстан»                                        И.Т. Гиниятов 

 


