
Кульшариповский  сельский Совет  
Альметьевского муниципального района  

Республики Татарстан 
 

РЕШЕНИЕ 
 
14 мая  2019 года                                                              № 71 
 
О признании утратившими силу 
решений  Кульшариповского  
сельского Совета Альметьевского 
муниципального района Республики 
Татарстан  
 

В связи с приведением муниципальных нормативных правовых актов в 
соответствие с действующим законодательством, по результатам правового 
мониторинга 

 
Кульшариповский  сельский Совет РЕШИЛ: 

 
1. Признать утратившими силу  решения Кульшариповского  сельского 

Совета Альметьевского муниципального района Республики Татарстан: 
- № 14 от 18 февраля 2016 года «О Положении о представлении 

гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей в 
Кульшариповском сельском поселении Альметьевского муниципального района 
Республики Татарстан, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о представлении лицами, замещающими 
муниципальные должности в Кульшариповском сельском поселении 
Альметьевского муниципального района РТ, сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера»; 

- № 16 от 18 февраля 2016 года «О проверке достоверности и полноты 
сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 
муниципальных должностей, и лицами, замещающими муниципальные должности 
в  Кульшариповском сельском поселении Альметьевского муниципального района 
Республики Татарстан»; 

- № 17 от 18  февраля  2016 года  «О комиссии по проверке достоверности 
и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на 
замещение муниципальных должностей в  Кульшариповском сельском поселении 
Альметьевского муниципального района Республики Татарстан, и лицами, 
замещающими муниципальные должности в Кульшариповском сельском 
поселении Альметьевского муниципального района Республики Татарстан, и 
соблюдения ограничений лицами, замещающими муниципальные должности в 
Кульшариповском сельском поселении Альметьевского муниципального района 
Республики Татарстан»; 

- № 19 от 18 апреля 2016 года «О внесении изменений в решение 
Кульшариповского сельского Совета Альметьевского муниципального района 
Республики Татарстан от  18 февраля 2016 года № 16  «О проверке 
достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение муниципальных должностей, и лицами, 
замещающими муниципальные должности в Кульшариповском сельском 
поселении Альметьевского муниципального района Республики Татарстан»; 
 2. Обнародовать настоящее решение на специальных информационных 
стендах, расположенных на территории населенных пунктов: с. Кульшарипово, ул. 
Тукая, д. 50 разместить на «Официальном портале правовой информации  
 




