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Рв1пвнив

Ф б утверхцении порядка размеще т1ия |{а о ф ициа-гльном сайте
Берхнесиметского оельского пооеления €абинского мунициг{[ш{ьного
райо\1а Республики 1атарстан в информационно-телекоммуникационной
сети к1'1нтернет) и предоставления для опубликования средствам массовой
информации сведеР1у1й о доходах' расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера' представленнь1х лицами' замеща}ощими в
Берхнесиметском сельском поселении €абинского муницип€}льного района
Реопублики 1атарстан муниципальнь!е должнооти

Б целях реализации части 7.4 статьи 40 Федерального закона от 6 октя 6ря 2003 года
]\ъ131-Фз <Фб общих принци[|ах организации местного оамоуправления в Российской
Федерации>>,части 4.3 отатьи 12.1 Федерального закона от 25 д"'.6р"2008 года.]\ъ 273-Фз
<Ф противодействии коррупции>>, части 9 статьи 15 Федерального .'.'}{' от 2 марта 2007
[Фда м 25-Фз (о муниципальной олужбе в Российской Федерации>, а так)ке в
соответствии с пунктом 8 !каза [{резидента Российской Фед ерации от 8 и}оля 2013 года ;ф
613 <Бопрось! противодействия коррупции) совет Берхнеоий.'..'.' оельского поселения
€абинского муницип€}льного районаРеспублики ?атарстан

РБ11114"|{:
1. }тверАить прилагаемьтй |[орядка размещения на официальном оайте

Берхнесиметского сельского поселения (абинокого муниципального района Роспублики
1атарстан в информационно-телекоммуникационной сети <1'1нтернет) и предоставления
для опубликования средствам маооовой информации сведений о доходах' расходах, об
имущеотве и обязательствах имущественного характера' представденнь|х лицами'
замеща}ощими в Берхнесиметском сельском пооелении €абинского йуниципа-'тьного
района Республики 1атарстан муниципс[льнь1е дол}кности.

2. Фпубликовать настоящее ре111ение 11а официальном портале правовой
информации Республики 1атарстан ,в информационно-телекоммуникационной сети
кйнтернет) по адрооу: |т!!р:||ртамо.1а|агз1ап.гш и информационньтх стен дах и обнародовать
путем р,вмещения на специальнь:х информационнь|х стендах Берхнеоиметокого оельского
пооеления €абинского муницип.[льного района Республики -'''р"'," по адресам: с.
Берхний €имет, ул. €оветская.д 32;ё, |1шжний €име], }[. Фктябрьо кая. д 9.з. Ёастоящее ре1ше|}.щ ,.'у,!.' 
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утввРждвн
ре1шением €овета Берхнесиметского
сельского поселения €абинского
муниципа-'1ьного района Республики
1атарстан
от 14.08.2017 г. ]ю 15

|1орядок
ра3мещен[ля н^ официальном сайте Бенрхнесиметского сельского

поселения €абинского муниципального района Республики 1атарстан в
информационно-телекоммуникационной сети <<![нтернет>> и

предоставления для опубликования средствам массовой информации
сведепий о доходах' расходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера' представленнь!х лицами' замеща!ощими в
Берхнесиметском сельском поселении €абинского муниципального

района Республики 1атарстац муниципальнь|е доля(ности

1. Ёаотоящий |[орядок раопростран'[ется на лиц' замещатощих в 3ерхнесиметском
сельоком поселений €абинокого муницип€|"пьного района Республики ?атарстан
муниципальнуго дол)кность (депутат, член вьтборного органа местного оамоуправления,
вьтборное доля{ноотное лицо местного самоуправления' иное лицо' замеща}ощее
муниципальну}о доля<ность).

2. Ёастоящий [{орядок регламентирует процедуру р{вмещения сведений о доходах'
расходах' об имушестве и обязательотвах имущественного характера (далее _ сведения)
долх{ностнь1х лиц' ук€ваннь|х в пункте 1 настоящего |{орядка (далее - доля{ноотнь!е лица)'
их супругов 

'1 
несовер1шеннолетних детей на официальном сайте Брхнесиметокого

сельского поселения €абинского муницип€[льного района Республики 1атаротан в
информационно-телекоммуникационной оети <йнтернет> (далее _ официальньтй са{тт), а
так)ке предоставлет1т4я сведений средствам массовой информации для опубликоьания в
связи с их заг1росами' если федер€ш1ьнь1ми законами и законами Республики !атаротан не
уста1{овлон иной порядок размещения указанньтх сведений и (или) их предоотавления
средствам маосовой информации.

з. Ёа официальном сайте размеща}отся и средствам маосовой информации
пр едоотавля1отоя для о публ иков ания сл едутощие св едения :

а) перенень объектов недвих{имого имущества, |принадлет{ащих дол)|(ностному ли!!!,
его супруге (оупругу) и несовер1шеннолетним детям на праве сфртвеннооти или
находящихоя в их пользова!1ии' с указанием вида' площади и страньт раополо}кения
кая{дого из них;

б) перенень транспортнь!х оредств, с ук'шанием вида и марки, принадле}кащих на
г1раве ообственности должностному ]|{4{}, его супруге (супругу) и несовер1пеннолетним
детям;

в) декларированнь1й годовой доход дол)кностного лица' его супруги (оупруга) и
носовер1||еннолетних детей ;

г) сведения об источниках получония средств' за очет которьтх совертшень| сделки по
приобретени!о земельт{ого участка, иного объекта недви)кимого имущества' щанспортного
средства, ценнь|х бумаг, долей участу1я, паев в уставнь1х (складовньтх) капит[ш|ах



организаций, если общая оумма таких сделок превь11цает общий доход дол}кностного лица
и его оупруги (оупруга) за три пооледних года, пред1шеству1ощих отчетному периоду.

4. Б размещаемь|х на официальном оайте и предоставляемь|х средствам маосовой
инф ормац иу| для опублико ва\1ия сведениях з апрещается указь!вать :

а) иньте сведения (кроме указаннь|х в пункте 3 настоящего |{орядка) о доходах
доля{ностного лица, его супруги (супруга) и цесовер1пеннолетних детей' об имуществе'
принадле)кащем на праве собствонности на3ваннь1м лицам, и об их обязательотвах
имущественного характера;

б) порсон.!'льнь|е даннь1е супруги (оупруга), детей и инь!х членов семьи дол)кностного
лица; .:

в) данньте, позволя}ощие определить меото )кительотва' почтовьтй адрес, телефон и
инь1е инд14видуш1ьнь1е средства коммуникации дол)кностного лица' его оупруги (супруга),
детей и инь1х членов семьи;

г) даннь1е, позволягощие опроделить местонахождение объектов недви)кимого
имущеотва, ||ринадлея{ащих дошкноотному .]114{}, его супруге (супругу), детям' инь1м
членам семьи на праве собствоннооти |1л'1находящихся в их г1ользовану|и;

д) информацито, отнесеннуто к гооударственной тайне или явля}ощу}ося
конфиденциальной.

5. €ведения' указаннь1е в пункте 3 настоящего |[орядка, р'вмеща}отся на
официа-гльном сайте в течение |4 рабових дней со дня истечения срока' установленного для
их подачи.

6. Размещение на официальном сайте сведений, ук!ваннь1х в пункте 3 настоящего
|{орядка, обеспечиваетоя кадровой слу>кбой (подразделением кадровой слух<бьт,
сг1еци€!"лиотом по кадровой работе и вопросам муниципальной слух<бьт) органа местного
оамоуправлени'{ (далее _ кадровая слу:кба).

7. Размещенньте на официальном сайте оведения'
пред1шеству}ощие годь1 :

а) не подлех{ат уд€|ленито;
б) находятся в открь|том доотупе (размощеньт на офици€ш1ьнь1х сайтах) в течение всего

периода замещения дошкноотнь1м лицом овоей долх(ности.
8. |{ри предотавлении дол)кностнь!м лицом уточненнь|х оведений соответству}ощие

изменения вносятся в размещеннь1е на офици'1"льном сайте сведения не позднее |4 рабоних
дней пооле окончани'{ срока' установленного для предотавления уточнонньтх сведений.

9. |[ри посцплении запроса от сродства массовой информации кадровая олу>кба:
а) в течение трех рабоних дней со дня постуг[ления запроса сообщает о нем

долх(ноотному .]114[}' в отно1шении которого поотупил запроо;
б) в течение оеми рабоних дней со дня посцпления запроеа обеспечивает

предоставление сведений' указаннь1х в пункте 3 настоящего |{орядка' в том олучае, если
запра1пиваемь1е сведения отсутству}от на официальном сайте.

10. }м1уницип[}пьнь1е слу)кащие . кадровой слух<бьт несут ответотвенность за
несоблгодение настоящего |{орядка, 5 так:ке за разгла1пение сведений, отнеоеннь1х к
государотвенной тайне 

'1л|1 
явля}ощихоя конфиденциа.]1ьнь1ми' в соответотвии с

законодательством Российокой Федер ации.

в том числе за


