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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«23» марта 2013 г. № 24
деревня Нижние Мочары

О внесении изменений в постановление 
главы Мочарского сельского поселения 
Ядринского района Чувашской 
Республики от 15.03.2010 года №11-а

В  связи  с  внесением  изменений  в  статью  15  Федерального  закона  от
02.03.2007г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (в редак-
ции закона от 03 декабря 2012 года №231-ФЗ), администрация Мочарского сельского
поселения Ядринского района Чувашской  Республики п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в Положение о проверке достоверности и полноты сведений, представ-
ляемых  гражданами,  претендующими  на  замещение  должностей  муниципальной
службы Мочарского сельского поселения Ядринского района Чувашской Республики,
и муниципальными служащими Мочарского сельского поселения Ядринского района
Чувашской  Республики,  и  соблюдения  муниципальными  служащими  Мочарского
сельского поселения Ядринского района Чувашской Республики требований к слу-
жебному поведению» (далее Положение), утвержденного постановлением главы Мо-
чарского сельского поселения Ядринского района Чувашской Республики 15.03.2010
г. №11 следующие изменения:

1.1. подпункт «а» пункта 1 Положения изложить в следующей редакции: 
а) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей гра-
ждан,  претендующие на замещение должности муниципальной службы и муници-
пальных служащих, достоверности и полноты сведений о расходах муниципальных
служащих, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

1.2. подпункт «б» пункт 1 Положения после слов «с нормативными актами Рос-
сийской Федерации» дополнить словами «Чувашской Республики, муниципальными
правовыми актами Мочарского сельского поселения Ядринского района Чувашской
Республики»;

1.3. дополнить пункт 1 Положения подпунктом «г» следующего содержания: 
г) достоверности и полноты сведений о расходах муниципального служащего, а

также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
1.4. пункт 2 Положения после слов подпунктами «б» и «в» дополнить подпунк-

том «г».
2. Настоящее постановление  вступает в силу со дня его официального опубли-

кования.

Глава Мочарского сельского поселения 
Ядринского района Чувашской  Республики                                       М.И. Осипова 
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