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ЙЫШĂНУ
2021 çулхи нарăс уăхĕн 17-мĕшĕ 6/12 №
Патăрьел ялě

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
БАТЫРЕВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от «17» февраля 2021 г. № 6/12
село Батырево


О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Батыревского района Чувашской Республики от 26 марта 2020 г. №36/14 «Об утверждении Порядка представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицом, замещающим должность главы администрации Батыревского района Чувашской Республики по контракту, и членов его семьи для размещения на официальном сайте администрации Батыревского района Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставления для опубликования средствам массовой информации» 

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 10 декабря 2020 года №778 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом Батыревского района Чувашской Республики, 

Собрание депутатов Батыревского района Чувашской Республики РЕШИЛО:

1. Приложение к Порядку представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицом, замещающим должность главы администрации Батыревского района Чувашской Республики по контракту, и членов его семьи для размещения на официальном сайте администрации Батыревского района Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставления для опубликования средствам массовой информации  изложить в редакции  согласно приложению к настоящему решению. 
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Батыревского района   
Чувашской Республики                                                                                              Н.А. ТинюковПриложение 
к Порядку представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицом, замещающим должность главы администрации Батыревского района Чувашской Республики по контракту, и членов его семьи для размещения на официальном сайте администрации Батыревского района Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и (или) предоставления для опубликования средствам массовой информации 
Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность главы администрации Батыревского района Чувашской Республики по контракту, и членов его семьи для размещения на официальном сайте администрации Батыревского района Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и (или) предоставления для опубликования средствам массовой информации за период с 1 января по 31 декабря _______ года
Фамилия и 
инициалы 
лица, чьи 
сведения 
размещаются
Декларированный
годовой 
доход
(руб.)
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, замещающего должность главы администрации по контракту, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду


вид объектов 
недвижимости
площадь (кв.м.)
страна расположения





транспортные
средства
вид объектов 
недвижимости
площадь (кв.м.)
страна расположения


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10










супруга (супруг)*









несовершеннолетний ребенок*










* Фамилия, имя, отчество не указываются
Достоверность и полноту сведений подтверждаю: _______________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                            (Фамилия и инициалы, подпись лица, представившего сведения)                      (дата)
                                                                                       ____________________________________________________________________________      ___________________
                                                                                                                        (Фамилия и инициалы, подпись лица, принявшего сведения)                           (дата)  ». 

