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Рв1швнив

Фб утверэк дении|1орялка размещения на официальном сайте

€атьттшевского сель;кого йоселе ния сабинокого муни ципального района

Республики 1атарстан в информационно-телекоммуникационной сети

(интернет) и предоставления для опубликования средствам массовой

информации сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах

имущественногохарактера,представленнь|хлицами,замещатощимив
(-]атьттпевском сельском йоселен ии сабинского муници пального райо на

Республики [атарстан муниципальнь1е дол)кности

8 целях реали3ациичасти1.4 статьи 40 Федерального:]акона от 6 октября 2003 года

ш131-Фз<Фбобщихпринциг1ахорганизацииместногосамоуправлениявРосоийокой
Федерашии))' части 4'3 с{атьи 12.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года ]ч]'р 273-Ф3

(о противодейотвии коррупции))' частй 9 "'*,' 15 Федерального закона от 2 марта 2007

года ю 25-Фз (о муниципальной слу)кбе в Российской Федерации>>, а так)1(е в

ооответствии с !]унктом 8 }каза |{резиден1а Роосийской Федерации от 8 и}оля 2013 года }{р

613 <Бопрось1 противодействия коррупции). совет €атьлтпевского сельского поселс}{!'1я

€абинского муниципального района Ресттублики 
-[ атарстан

РБ1]-1й|:

1. }тверАить прилагаемь1й |[орядка размецения на офишиальном оайте

(-]атьтш.тевского оельокого пооеления €абинского муниципального района Республики

[атарстан в информационно-телекоммуникационной сети <йнтернет) и предоставления

для опубликования средствам массовой информашии сведений о доходах" расходах' об

имуществе и обязательствах имущественного характера, представленнь{х лицами'

замещагощими в €атьттпевском сельском поселении €абинского муниципального района

Республики [атарстан муниципальнь1е должности'
2. Фпубликовать настоящее ре1шение на официальном портале правовой информа1(ии

Республики 1'атаротан в информационно-телекоммуникационной сети ((интернет) по

алреЁу: }т{1р://ргато.1а1агз1ап.тш и информационнь]х стендах и обнароАовать 11утем

ра3мещен ия |1а0пециальнь1х информационнь]х стендах €атьттлевского сельского поселения



€абинокого муниципального района Республики [атаротан по адресам: с'€атьтгпево'

ул.€оветс кая, д.24.;д.Аккуль-Бйгеней, ул.\4_{тса лиля,д26; д'\4амалаево, ул'9алаева' д6'

3. [1ризнать утративп1им силу пункть1 12.|'|2.4 [1оло>тсения о представлении грая{данами'

претендующими на замещение муниципальнь]х дол>кностей' сведений о доходах' об

,'у*-'!,е и обязательствах имущественного характера' а так)ке о предоставлении лицами'

замеща1ощими муниципальнь1е дол)кности, оведений о доходах, раоходах' об имуществе и

обязательствах имущественного характера, утвер)кденное ре1пением €овета €атьттпевского

сельского посе'1ения €абинского муниципального района от 26'|2'20|2 ']\г933 кФб

утверждении |{оло)кение о представлении гражданами' претенду}ощими на замецение

муниципальнь1х дол>кноотей, сведений о доходах' об имуществе и обязательствах

имущественного характера, а так)ке о предоставлении лицами' замещагощими

муниципальнь1е дол)кности, сведений о доходах' расходах, об имуществе ш обязательс'гвах

имущественного характера (в редакции изменений, принять!х ре1пением €овета от

0 | .06.2013 ш91 7)

4' Ёастоящее ре1шение вступает в силу со дня его официального опубликования'

[лава €атьттпевокого
сельокого пооеления: Ф. Ф. ||] а ф и гу л л и гжгц**'}""]\

#*й*'яч}
([:"ггэ #*'1з



утввРждвн
1]е1шением €овета €атьттшевского сельского
''''--,-'"" ( абинского муниципального

оайона Республики 1атарстан

от 22.08. 20|7 г' _}'{р 16

|[орядок

размеш{ения [{ а официал,,'й'11]': € атьтгшевского сельского

поселения€абинскогомуниципа.]1ьногорайонаРесг:ублики1атарстан
винформационно-телекоммуникационнойсет'и<<Р[нтернет))и

предостав".]"' ,"я опубликования средствам массовой информашии

сведений о доходах' расходах' об иму1цестве и обязательствах

имуш{ествен}|огохарактера'представленнь!хлицами'замеш{ак)1цимив
€атьппшевскомсельском''..,'"""и€абинскогомуниципального

р,и'й Ё*.'ублики [атарстан му!{иципальнь!е дол}к}|ости

1. Ёастоящий |[орялок раопространяется 
на лиц' замеща1ощих в €ать111]евском

оельском поселений €абинского м/ниципап,,'.' района Республики 1атарстан

муниципальну}0 ,',*'''.'" 1д".'у{'', .''.*' вьтборног' 'р'^,,^ 
местного самоуправления"

вьтборноедол)кностноелицоместногооамоуправления,иноелицо'замещающее
*''*'"Ё;н##]*}"#"* 

регламент,р_1.:^:.р::::]:]'-:;::,*"'"' 
оводений о

доходах. расходах, об имушестве и обязательствак имуш1ественного характера (далее -

сводения) дол)кностнь!х ли[, указаннь1х в пункте { 
"":]::у:': 

||орялка (далее

должностнь1е лица), их супругов и неоовер1пеннолетних дотей на офишиальном оайте

€атьтшлевского оельского г!ооелени я (абинского мунициг1ального района Республики

1атарстан в информационно-телекоммуникационнои 
сети <!!4нтернет>> (далее

офишиальньтй сайт), а так)ко предоставления овелен,ий'ч^:::},массовой информашии

для опубликования в связи с их запросами, если федера,1ьнь{ми законами и законами

Республики 1.атарстан не установлен иной ,'р"л'й размещения указаннь1х сведений и

; ;; ; ; ;; "р. ^ : #;; *:;*. :;-':' ж :}""1нР "',- 1;: ;.т в ам м а с с о в о й и н ф ор м аш и и

"'.,!;'ф# *""#::ч:;#ж;3 :тьжЁ]]',],' 
" ",л 

е ж ащих до лжно стн о му

лицу'егооупруге(оупругу)инесовер1шеннолетнимдетямнаправесобственностиили
находящихоявихпользова|1|1|4,суказаниемвида'площадиистрань1располоя{ения
каждого из них;

б)переиеньтранспортнь]хсредств'суказаниемвидаимарки.принадлея{ащихна
г1раве собственности долж,'.',йу лицу. его супруге (супругу) и несовершеннолетни\4

детям;
в) лекларированнь1й тодовой доход должностного лица' его супруги (супруга) и

"""".;,;;:#;'#].#]!];-* ''''-у^]:::":у:*:"'#^::;; 
-::;|"- совер!шень{ сделки

поприобретенитоземельного1,1*':^:-,-':'объектанедвия{имогоимущества.
транспортного средства' ценнь1х бумаг, долей участия, паев в уставнь1х (склалонньтх)

капиталах организаший, если общая сумма таких сделок превь|1шает общий доход

дол}кностног0 лица и его 
'у"ру]' 

(супруга) за три последних года' пред1шествугоцих

отчетному периоду'



/

4

4. Б размещаемь1х на официальном сайте и предоставляемь1х средствам
массовой ин формац ии для опублико вания сведениях запрещается у казь1вать :

а) иньте сведения (кроме указаннь!х в пункте 3 настоящего [1орядка) о доходах
доля{ностного лица' его оуг{руги (супруга) и несовер1пеннолетних детей, об имушестве.
принадлех(ащем на праве собственности названньтм лицам, и об их обязательствах
имущественного характера;

б) персональнь]е даннь]е супруги (супруга), детей и инь{х членов семьи
доля{ностного лица;

в) данньте, позволя}ощие определить место жительства. почтовьтй адрес, телефон и
инь]е индивидуальнь1е оредотва коммуникации должностного лица. его супруги
(супруга). детей и инь1х членов семьи;

г) даннь{е' позволя{ощие определить мест0нахо)кдение объек.т'ов
имущества' т[ринадле)кащих дол)кностному'!ицу. его супруге (супругу),
членам семьи на праве ообственности или находящихся в их г{ользовании,

д) информациго, отнесенную к государственной тайне или
конфиденциальной.

5. €ведения, указаннь1е в пункте
официальном сайте в течение |4 рабоних

недви}кимого
детям, инь]м

явля}ощугося

3 настоящего [{орядка, размеща}отся на
дней со дня истечения срока, установленного

.];1я их подачи.
6' Размещение на официальном сайте сведений, указанньтх в пункте 3 настоящего

[1орялка. обеспе.тивается кадровой слу>кбой (подразделением кадровой слу>лсбь;.
специа"1истом по кадровой работе и вопросам муниципальной слу>тсбьл) органа местного
с а}1 о}' прав ле\тия (дале е * кадр овая слуя<ба).

7. Размещенньте на официальном сайте сведения. в том числе за
пРе,]гпеству}ощие годь| :

а) не подле)кат удалени}о;
б) находятся в открь1том доступе (размещень| на официальньлх сайтах) в течение

всего периода 3амещения дол}!(ностнь1м лицом своей дол)кности.
8. |{ри представлении дол}кноотнь1м лицом уточненнь]х сведений

соответствугощие изменения внооятся в размещеннь1е на официальном оайте сведения
не позднее 14 рабоних дней после окончания срока' установленног0 ддя представления
уточненньтх сведений.

9 ' [1ри постуг1лении заг{роса от оредства массовой информации кадровая слу>кба:
а) в тенение трех рабоних дней со дня поступления запроса сообщает о нем

дол)т(ностному .т1й1!}, в отно1пении которого поступил запрос;
б) в течение семи рабоних дней со дня поотупления запроса обеопечивает

предоставление сведений, указаннь|х в пункте 3 настоящего |1орядка, в том случае. если
запра1пиваемьте сведения отсутствугот на офишиальном сайте.

10. йуниципальнь|е слу)кащие кадровой службьт несу'г ответственность за
несоблгодение настоящего [1орядка. а так}ке за разгла1пение сведений. отнесеннь1х к
государственной тайне или явля}ощихся конфиденциальнь1ми, в соответствии с
законодательством Росоийской Федерации.


