СОВВТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(СТАРОИСАКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛВНИЕ>
БУГУЛЬМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
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СЕССИЯ
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Исаково

12 мая2022 года

О представлении сведений о цифровых финансовых
активах и цифровых правах и о внесении изменений
в отдельные решения Совета Староисаковского
сельского поселения Бугульминского муниципального
раЙона Республики Татарстан о представлении
сведениЙ о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественноfо

характера

Президента

Российской

Федерации
от 10 декабря 2020 года Jю 778 <О мерах по реЕtлизации отдельных положений
Федерального закона (о цифровых финансовых активах, цифровой вапюте
в отдельные законодательные акты
и о внесении изменении

ВО

исполнение

Указа

Российской Федерации))

Совет Староисаковского сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Внести В Положение О представлении |ражданами,

претендуюrцими
на замещение муницип€lJIьных должностеЙ в муниципаJIьном образовании
<<Староисаковское сельское поселение> Бугульминского муниципzlJIъного района
республики Татарстан, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера' а также о представлении лицами, замещающими
<<Староисаковское
муниципаJIьные должности в муниципаJIьном образовании
сельское поселение) Бугульминского муниципаJIьного района Республики
и обязательствах
Татарстан, сведений о доходах, расходах, об имуществе
имущественного характер4 утвержденное решением J\ъ з х сессии Совета
Староисаковского сельского поселение Бугульминского муницип€Lпьного раиона
Республики Татарстан от 14 апреля 2016 года, изменение, изложив подпункт З
пункта 8 в следующейредакции:
<З) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного
участка, ДругогО объекта недвижИмости, транспортного средства, ценных бумаг,
акций, (долеЙ участия, паеВ в уставных (складочных) капитЕLгIах организаций),
активов, цифровой ваIIюты за отчетный период
цифровых

финансовых

января по 31 декабря), если общая сумма таких сделок превышает общий доход
данного лица И его супруги (супруга) .а три последних года,
предшествующих совершению сделки, и об источниках получениЯ средств,

(с

/'

1

за счет которых совершена сделка.)).

2. Внести В Положение О

представлении гражданами, претендующими
на замеЩение должностей муниципаJIьной службы муницип€Lпьного образования
<<Староисаковское сельское поселение>> Бугульминского муниципzLпьного района
Республики Татарстан, сведений о доходах, об имуществе и обязаТельстваХ
имущественного характера, а также о представлении муницип€Lпьными
служащими муниципаJIьного образования <Староисаковское сельское поселение))
Республики Татарстан сведений
БугульмИнскогО мунициПаJIьногО раЙона
о доходах, расходах, об имуществе иобязательствах имуlцественного характера,
сельского
утвержденное решением Ns 4 XXVI сессии Совета Староисаковского
.rо.arr.""" Бугульминского муниципаJIьного района Республики Татарстан
от 24 июля 2оLЗ года, изменение, изложив подпункт (в>) пункта б в следующей
редакции:
(в) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей по каждой сдеJIке по приобретению земельного
бумаг,
участка, ДругогО объекта недвижимости, транспортного средства, ценных
Ькций, (долеЙ участия, паеВ в уставНых (складочных) капит.Lпах организаций),,
цифровых финансовьж активов, цифровой ваJIюты за отчетный период
таких сделок превышает общий доход
1" f ,"uuря по з l декабря), если обrцая сумма
данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих
совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых
совершена сделка.)).

Настоящее решение вступает в силу и подлежиТ опубликОваниЮ
в порядке, определённом Уставом муниципulJIьного образования Староисаковское
сельское поселение Бугульминского муницип€IJIьного района Республики

з.

Татарстан.

4.

Контроль за исполнением настояLцего решения оставляю за собой.
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Э.М.Каримова

