
СОВЕТ ЗЕЛЕНОРОЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
БУГУЛЬМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОН;

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
III СОЗЫВА

ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ СЕС СИЯ

рЕшЕниЕ ль2

д. Зеленая Роща 22 августа2017 года

об утверrцдении Порядка размещения на официальном
сайте муниципального образования <<зел.порощrнское
сельское поселение> Буryльминского муниципального районареспублики Татарстан в информационно-телекоммуникационной
сети <<интернет>> и предоставления лля опубликования
средствам массовой информпции сведений о доходах,
расходахо об имуществе и обязательствах
имущественного ха ра ктера, п редста влен н ы х л и ца м и,
замещающими в муниципальном образовании
<<Зеленорощинское сельское поселен ие>> Буryль м и н с кого
муниципального района Республики Татарстан
муниципальные должности

В целях ре€tJIизации части 7.4 статьи 4О Федерального закона от б октября2003 ГОДа J\ф l З l -ФЗ <Об ОбЩИХ ПРИНЦИПах организации местного самоуправления вРоссийской Федерации)), части 4.З стать и i.l Фелерального закона от 25 декабря2008 Года М 27з-ФЗ (О противоДействии коррупции)), части 9 статьи 15ФедералЬногО закона от 2 маР та 20О7 года J\lb 25-ФЗ <О муниципальной службе вРоссийской Федерации))' а также в соответствиИ с пунктом 8 Указа ПрезидентаРоссийской ФедеРации от 8 июля 201з года t\lb бlЗ <Вопросы противодействиякоррупции)

совет Зеленорощинского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Утверлить прилагаемый Порядок размещения на официальном сайтемунициПаJIьного образования <Зеленорощинское сельское поселение))БугульмИнскогО мунициПального_ района РеЙублики Татарстан в информационно-телекомМуникациОнноЙ_сетИ <Интернет> и предоставления для опубликованиясредствам массовой информации сведений о доходах, расходах, об йrущ..rве иобязательствах имущественного характера, представленных лицами, замещающимив муниципальном образовании <зеленорощинское сельское поселение)
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Бугульминского муницип€tльного района Республики Татарстан муницип€шьные
должности.

2. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офичиального

обнародования.

Глава
Зеленорощинского сельского поселен
Бугульминского муниципаJIьного Д.М. Хикматов



3 l сессии
щинского

ния
20l 7 года

Порядок
размещения на официальном сайте муниципального образования

<<Зеленорощинское сел ьское поселение>) Бугульми нского муни ципального
раЙона Республики Татарстан в информационно-телекоммуни кацион ной сети

<<Интернет>> и предоставления для опубликования средствам массовой
информации сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера, представленных лицами, замещающими в
муниципальном образовании <<Зеленорощинское сельское поселение>>

Бугульминског0 муниципального района Республики Татарстан
муниципальные должности.

l. Настоящий Порядок распространяется на лиц, замещающих в муниципальном
образовании <Зеленорощинское сельское поселение))
муниципыIьного района Республики Татарстан:

Бугульминского

муниципЕuIьную должность (депутат, член выборного органа местного
самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления, иное лицо,
замещающее муниципальную должность).

2. Настоящий Порядок регламентирует процедуру размещения сведений о

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
(далее - сведения) должностных лиц, указанных в пункте 1 настоящего Порядка
(далее должностные лица), их супругов и несовершеннолетних детей на
официальном сайте муницип€uIьного образования <Зеленорощинское сельское
поселение)) Бугульминского муниципаJIьного района Республики Татарстан в
информационно-телекоммуникационной сети <Интернет> (далее официальный
саЙт), а также предоставления сведений средствам массовой информаuии 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.

3. На офиuиа.гlьном сайте размещаются и средствам массовой информашии
предоставляются для опубликования следующие сведения :

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих должностному
ЛиЦУ, еГо сУпруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности
или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны
расположения каждого из них;

б) перечень транспортных средств, с указанием вида и марки, принадлежащих
на праве собственности должностному лицу, его супруге (супругу) и
несовершеннолетним детям;

в) декларированный годовой доход должностного лица, его супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей ;
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г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены

сделки по гtриобретению земельного участка, иного объекта ,.дu"*"rоrо
имущества, транспортного средства, ценных бумаг, долей участия, паев в уставных(складочных) капит€uIах организаций, если обrца" сумма таких сделок превышает
общий доход должностного Лица и его супруги (супруга) за три последних года,
предшествующих отчетному периоду.

4. В р€вмещаемых на официальном сайте и предоставляемых средствам
массовой информа ции для Опубликования сведениях запрещается указывать:

а) иные сведения (кроме указанных в пункте З настоящего Порялка) о доходах
должностного лица, его супруги (супруга) И несовершеннолетних детей, об
имуществе, принадлеж8щем на праве собственности названным лицам, и об их
обязательствах имущественного характера;

б) персоНаJIьные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи
должностного лица;

в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес,
телефон и иные индивиду€шьные средства коммуникации должностного лица, его
супруги (супруга), детей и иных членов семьи;

г)данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого
имущества, принадлежащих должностному лицу, его супруге (супругу), детям,
иным членам сеN4ьи на праве собственности или находящихся в их пользовании;

л) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся
конфиденциальной

5. Сведения, указанные В пункте 3 настоящего Порядка,
официальном сайте в течение 14 рабочих дней со дня
установленного для их подачи.

б. Размещение на официальном сайте сведений, указанных в
настоящего Порядка, обеспечивается кадровой службой (подразделением
службы, специаJIИстоМ по кадровой работе и вопросам муниципальной
органа местного самоуправления (далее - кадровая служба).

7. Размещенные на офиuиальном сайте сведения, в том

размещаются на
истечения срока,

пункте З

кадровой
службы)

числе за
предшествующие годы:

а) не подлежат удалению;
б) находятся В открытом доступе (размещены на официальных сайтах) в

течение всего периода замещения должностным Лицом своей должности.
8, При представлении должностным лицом уточненных сведений

соответствующие изменения вносятся в размещенные на офичиальном сайте
сведения не позднее 14 рабочих дней после окончания срока, установленного для
представления уточненных сведений.

9. При поступлении запроса от
служба:

средства массовой информации кадровая

а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса сообщает о нем
должностному Лицу, в отношении которого поступил запрос;

б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса обеспечивает
предоставление сведений, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, в том случае)
если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте.
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l0. МуниципЕlJIьные служащие кадроВой службы несут ответственность

за несоблюдение настоящего Порядка, а также за разглашение сведений,
отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиленци€lJIьными, в
соответствии с законодательством Российской Фелероции
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