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Указ Президента РТ от 14 августа 2013 г. N УП-761 "О внесении изменений в Указ Президента 

Республики Татарстан "Об утверждении Положения о порядке размещения сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих государственные 

должности Республики Татарстан, государственных гражданских служащих Республики Татарстан 

и членов их семей на официальных сайтах государственных органов Республики Татарстан и 

предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования" 

Указ Президента Республики Татарстан 

от 14 августа 2013 г. N УП-761 

"О внесении изменений в Указ Президента Республики Татарстан "Об утверждении 

Положения о порядке размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих государственные должности Республики 

Татарстан, государственных гражданских служащих Республики Татарстан и членов их 

семей на официальных сайтах государственных органов Республики Татарстан и 

предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования" 

 

В связи с изменениями в федеральном законодательстве по вопросам противодействия 

коррупции постановляю: 

1. Внести в Указ Президента Республики Татарстан от 19 апреля 2010 года N УП-237 "Об 

утверждении Положения о порядке размещения сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лиц, замещающих государственные должности 

Республики Татарстан, государственных гражданских служащих Республики Татарстан и членов 

их семей на официальных сайтах государственных органов Республики Татарстан и 

предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования" (с 

изменениями, внесенными Указами Президента Республики Татарстан от 1 ноября 2010 года 

N УП-711 и от 16 мая 2012 года N УП-343), в Положение о порядке размещения сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

государственные должности Республики Татарстан, государственных гражданских служащих 

Республики Татарстан и членов их семей на официальных сайтах государственных органов 

Республики Татарстан и предоставления этих сведений средствам массовой информации для 

опубликования, утвержденное этим Указом, следующие изменения: 

а) в Указе: 

наименование и пункт 1 после слова "доходах" дополнить словом ", расходах"; 

в преамбуле слова "статьи 8" заменить словами "статей 8 и 8.1"; 

б) в Положении: 

наименование после слова "доходах" дополнить словом ", расходах"; 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Настоящим Положением устанавливается порядок размещения сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

государственные должности Республики Татарстан, государственных гражданских служащих 

Республики Татарстан, их супругов и несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера) на официальных сайтах 

государственных органов Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - официальные сайты), а также предоставления этих сведений общероссийским и 

республиканским средствам массовой информации (далее - средства массовой информации) для 

опубликования в связи с их запросами, если федеральными законами и законами Республики 

Татарстан не установлен иной порядок размещения указанных сведений и (или) их предоставления 

средствам массовой информации."; 

абзац первый пункта 2 после слова "доходах" дополнить словом ", расходах"; 
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пункт 2 дополнить подпунктом "г" следующего содержания: 

"г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по 

приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного 

средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 

организаций), если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную 

должность Республики Татарстан (государственного гражданского служащего Республики 

Татарстан), и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки."; 

абзац первый пункта 3 после слова "доходах" дополнить словом ", расходах"; 

пункт 4 изложить в следующей редакции: 

"4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, указанные в пункте 2 настоящего Положения, за весь период замещения лицом 

государственной должности Республики Татарстан (должности государственной гражданской 

службы Республики Татарстан), а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

находятся на официальном сайте того государственного органа Республики Татарстан, в котором 

замещается указанная должность, и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня 

истечения срока, установленного для их подачи."; 

абзац первый пункта 5 после слова "доходах" дополнить словом ", расходах"; 

в подпункте "а" пункта 6 слова "в 3-дневный срок" заменить словами "в течение трех 

рабочих дней"; 

в подпункте "б" пункта 6 слова "в 7-дневный срок" заменить словами "в течение семи 

рабочих дней"; 

пункт 7 после слов "государственных органов Республики Татарстан" дополнить словами ", 

обеспечивающие размещение и представление средствам массовой информации сведений в 

соответствии с настоящим Положением,". 

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 

 

Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов 

 

Казань, Кремль 

14 августа 2013 г. 

N УП-761 
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