
СОВЕТ ТУТАЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АПАСТОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 
РЕШЕНИЕ  

 
13 декабря 2019 года                                             № 150 

 
О признании утратившим силу решения Совета Тутаевского сельского поселения  

Апастовского муниципального района Республики Татарстан от 22.03.2016г. №25 «О 
Положении о представлении гражданами, претендующими на замещение 

муниципальных должностей в Тутаевском сельском поселении Апастовского 
муниципального района Республики Татарстан, сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также о представлении лицами, 
замещающими муниципальные должности в Тутаевском  сельском поселении 

Апастовского муниципального района Республики Татарстан, сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» 

 

Совет Тутаевского сельского поселения Апастовского муниципального района  
Республики Татарстан  р е ш и л : 

1. Признать утратившим силу: 
 
1.1. Решения Совета Тутаевского сельского поселения  Апастовского 

муниципального района Республики Татарстан от 22.03.2016 г. № 25 «О Положении о 
представлении гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей 
в Тутаевском сельском поселении Апастовского муниципального района Республики 
Татарстан, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о представлении лицами, замещающими муниципальные должности в 
Тутаевском сельском поселении Апастовского муниципального района Республики 
Татарстан, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера», 

1.2. Решение Совета Тутаевского сельского поселения от 15.04.2016 г. №34 "О 
внесении изменений в Положение о представлении гражданами, претендующими на 
замещение муниципальных должностей в Тутаевском сельском поселении Апастовского 
муниципального района Республики Татарстан, сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о представлении лицами, 
замещающими муниципальные должности в Тутаевском сельском поселении 
Апастовского муниципального района Республики Татарстан, сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера", 

1.3. Решение Совета Тутаевского сельского поселения от 12.05.2017 г. №58 "О 
внесении изменений в Положение о представлении гражданами, претендующими на 
замещение муниципальных должностей в Тутаевском сельском поселении Апастовского 
муниципального района Республики Татарстан, сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о представлении лицами, 
замещающими муниципальные должности в Тутаевском сельском поселении 
Апастовского муниципального района Республики Татарстан, сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера". 

2.Опубликовать настоящее решение на Официальном портале правовой 
информации Республики Татарстан и разместить на официальном сайте Апастовского 
муниципального района Республики Татарстан в телекоммуникационной сети Интернет. 

3.Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования. 
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4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить Главу Тутаевского 
поселения Насретдиновой Н.М. 

 
 
Глава Тутаевского 
сельского поселения                                    Н.М.Насретдинова.  
 
 
  


