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Решение 
л Карар
От 25 aBrycTa2}l7 г J\b 1-26

Об утвеРждениИ Порядка размеще ния наофициальном сайте муницип€шьного
образования <<Мамадышский муниц".r*i""rй райою> в информационно -

телекоммуникационной сети <<интернет) и предоставления для опубликования
средствам массовой информации сведений о доходах, расходах, об имуществе

и обязателъствах имущественного характера, представленных лицами,
замещающими в муницип€Lпьном образовании <урманчеевское селъское

поселение Мамадышского муниципzшъного района Республики Татарстан))
муницип€lJIъные должности

В целях ре€tлизации части 7.4 статьи 40 Федерального закона от б октября200З ГОДа JЪ lЗ 1-ФЗ (Об ОбЩИх принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации>), части 4.З статьи 12.1 Федер€lJIьного
закона от 25 декабрЯ 2008 года Ns 27З-ФЗ (О противодействии коррупции)),
части 9 статъи 15 ФедераJIьного закона от 2 марта 2007 года Jф 25-ФЗ (о
муниципальной службе в Российской ФедерацИИ>>) а также в соответствии спунктом 8 Указа Президента Российской Федерации от 8 июля 2оlЗ года J\b613 <вопросы противодействия коррупции> Соъет Урманчеевского сельского
поселениЯ МамадыШскогО мунициПаJIъного района Республики Татарстан
РЕIIIИЛ:

1, Утвердить прилагаемый Порядок р€tзмещения на официальном сайтемунициП€lJIьного образования <Мамадышский мунициПальный район> винформационно-ТелекоммУникационной сети <<Интернет>> и предоставления
для опубликования средствам массовой информации сведений о доходах,расходаХ, об имуществе и обязател""r"u" имущественного характера,предстаВленныХ лицами, замещаЮщими в муницип€UIъном образовании
<УрманЧеевское сельское поселение Мамадышского муницип€lJIъного районаРеспублики Татарстан>> муницип€UIьные должности.

2.настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования на официальном сайте Мамадышского муницип€шьного
района' на Портале муниципЕuIъных образований Республики Татарстан винформационноЙ-телекоммуникационной сети <<Интернет>> по веб-адресу:
http:llmamadysh.tatarstan.ru и на Официальном порт;LIIе правовой информации
Республики Татарстан (pravo.tatarstan.ru).



3. КОнтроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу
УРМанчеевского сельского поселения Мамадышского муницип€lJIьного района
Ильина А.Я..

Глава, председатель Совета
Урманчеевского сельского поселения
Мамадышского муницип€шьного района _Jt -:ь- l А.Я.Ильинl

Приложение к решению Совета
урманчеевского сельского поселения

Мамадышского муниципального района
?еспублики Татарстан
от 25.08.2017 г. J\Ъ 1-26

Порядок
р€tзмещен ия на официальном сайте муницип€lJIьного образования

<<lVIамадышский муниципальный район>> в информационно-
Телекоммуникационной сети <<ИнтернеD> и предоставления для опубликования
СРеДСТВаМ массовоЙ информации сведениЙ о доходах, расходах, об имуществе

и обязательствах имущественного характера, представленных лицами,
ЗаМеЩающими в муниципаJIьном образовании <Урманчеевское сельское

ПОСеЛение Мамадышского муницип€Llrьного раЙона Республики Татарстан)
муницип€Lпьные должности

1. Настоящий Порядок распространяется на лиц, замеrцающих в
МУниципапьном образовании <<Урманчеевское сельское поселение
Мамадышского муниципаJIьного района Республики Татарстан)> :

МУницип€tльную должность (депутат, член выборного органа местного
СаМОУПРаВления, выборное должностное лицо местного самоуправления, иное
лицо, замещающее муниципаIьную должность);

2. Настоящий Порядок регламентирует процедуру размещения сведений о
ДОХОДаХ, РаСХОДах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
(ДаЛее сВедения) должностных лиц, ук€ванных в пункте 1 настоящего
ПОРЯДКа (далее - должностные лица), их супругов и несовершеннолетних
ДеТеЙ На офици€uIьном сайте муниципсlJIъного образования <<Мамадышский
МУНИЦИПаЛЬныЙ раЙон>> в информационно-телекоммуникационноЙ сети
<ИНТеРНет> (далее - официальный сайт), а также предоставления сведений
СРеДСТВаМ МаССОВоЙ информации для опубликования в связи с их запросами,
еСЛИ феДеральными законами и законами Республики Татарстан не установлен



ИНОЙ ПОРяДок размещения ук€ванных сведений и (или) их предоставления
средствам массовой информации.

З. На ОфИЦиалЬНом сайте размещаются и средствам массовой информации
предоставляются для опубликования следующие сведения:

а) ПеРеченъ 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
(су.rруry) и несовершеннолетним детям;

в) декларированный годовой доход должностного лица, его супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей;

Г) СВеДеНия об источниках получения средств, за счет которых совершены
СДеЛКИ ПО ПРИОбретению земельного участка, иного объекта недвижимого
ИМУЩеСТВа, транспортного средства, ценных бумаг, долей участия, паев в
уставных (складочных) капит€шIах организаций, если общая сумма таких
сделок превышает общий доход должностного лица и его супруги (супруга) за
три последних года, предшеств}.ющих отчетному периоду.

4. В РаЗМеЩаеМых на офици€Lпьном сайте и предоставляемых средствам
массовой информации для опубликования сведениях запрещается ук€вывать:

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 3 настоящего Порядка) о
доходах должностного лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей, об имуществе, принадлежащем на праве собственности названным
лицам, и об их обязателъствах имущественного характера;

б) персон€шьные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи
должностного лица;

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

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

д) информацию, отнесенную К государственной тайне или являющуюся
конфиденциальной.

5. Сведения, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, р€}змещаются на
официаЛьноМ сайте В течение |4 рабочих дней со дня истечения срока,
установленного для их подачи.

6. Размещение на офици€шьном сайте сведений, указанных в пункте З
настоящего Порядка, обеспечивается уполномоченным должностным Лицом
органа местногО самоуправлениЯ (далее - уполнОмоченное должностное лицо).



7. Размещенные на официальном
предшеств}.ющие годы:

а) не подлежат удаJIению;

сайте сведения, в том числе за

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 р€}змещенные на официаJIьном сайте
сведения не позднее 14 рабочих дней после окончания срока, установленного
для представления уточненных сведений.

9. При поступлении запроса от средства
уполномоченное должностное лицо :

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 .о д", поступления запроса обеспечивает
предоставление сведений, ук€}занных В пункте 3 настоящего Порядка, в том
сл)л{ае, если запрашиваемые сведения отсутств}.ют на официzlJIьном сайте.

10, Уполномоченные должностные лица несут ответственность за
несоблЮдение настоящегО Порядка, а также за разглашение сведений,
отнесенНых К государСтвенной тайне или явлЯющихся конфиденциzLльными, в
соответСтвиИ с законоДательством Российской Федерации

массовой информации


