
СОВЕТ КУДАШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНI4Я
Бугульминского м)rнициIIАльного рмонА

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
шI созывА

ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ СЕССИЯ

рЕшЕниЕ м2

с. Кудашево 24 авryста 201,7 года

об утверждении порядка размещения на официальном сайте
Буryльминского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети <<Интернет> и предоставления для
опубликования средствам массовой информации сведений о доходах,

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харакТеРа,
предстаВленных лицами, замещающими в муниципальЕом образовании

<<Кудашевское сел ьское поселение>> муници пальцые долЖнОСТИ

В целях реализации части 7.4 статьи 40 Федерального закона От б

октября 200З года J\b 131-ФЗ <Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерацип>, части 4.з статьи |2.т

Федера-llьного закона от 25 декабря 2008 года J\b 273-ФЗ (о противодействии

коррупции), части 9 статьи t5 Федерального закона от 2 марта 2007 года J\b

25_Фз <<О муницигrальной сrryжбе в Российской Федерацип>, а также в

соответствии с гrунктом 8 Указа Президента Российской Федерации от 8

июля 20:^3 года J\b 613 <<вопросы противодействия коррупции)

Совет Кулашевского сельского поселения

РЕшиЛ:

- 1. Утвердить прилагаемый Порядок р€вмещен ия на официалъном сайте

Бугульминского муницип€tльного района в информационно-
&

телекоммун4кационной

опубликования средствам

расходах, об имуществе

представленных лицами,-

сети <<Интернет) и предоставлениlI дJuI

массовой информации сведений о доходах,

и обязательствах имущественного характера,

замещающими в муницип€lJIьном образовании



<Кудашевское сельское поселение> Буryлъминского муниципullrьного района

муницип€tIIьные должности.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального

решение в информационно-

телекоммуникационной сети <<интернет>> на официальном сайте

Бугульминского муницип€lJIьного раЙона Республики Татарстан и на

специальных информационных стендах на территории Кудашевского

сельского поселениrI для обнародованиrI.

4. Контроль настоящего решения оставJuIю за собой.

Глава Кула
сельского п Г.А.Хайсарова

опубликования.

3.Разместить настоящее,



Приложение
сессии Совета

поселения
августа 2017 года

Порядок
размещения на официальном сайте Бугульминского муниципального

района в информационно-телекоммуникационной сети <<интернет>> и

предоставления для опубликования средствам массовоЙ информации
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера, представленных лицами, замещающими
муниципальном образовании (<кудашевское сельское поселение>

муциципальные должности

1. Настоящий Порядок распространяется на Лиц, замещающих в

мунициII€lльном образовании (Кудашевское сельское поселение))

Буryлъминского муницип€tльного района:
муниципаJIьную должность (депутат, член выборного органа местного

самоуправлениrI, выборное должностное лицо месш{ого самоуправлениrI,

иное лицо, замещающее муницип€tльную должность);
должность руководителя исполнительного комитета по контракту.

2. Настоящий Порядок регламентирует процедуру размещениrI сведений

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера (далее сведения) должностных ЛИЦ: указанныХ В гIункте 1

настоящего Порядка (далее должностные лица), их супругов и

несовершеннолетних детей на официалъном сайте Бугульминского

муниципаJIъного раЙонав информационно-телекоммуникационной сети

,,й"r.р"ет>> (далее - офици€rльный сайт), а также предоставлениrt сведений

средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросами,

если федеральными законами и законами Республики Татарстан не

установлен иной порядок р€вмещениrI ук€}занньIх сведений и (или) их

предоставления средствам массовоЙ информации.
з. На официальном сайте р€вмещаются и средствам массовой

инф ормации предоставляются для опублико вания следующие сведения :

а) переченъ объектов недвижимого имущества, принадлежащих

до:_rжностному 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) перечеi{ь транспортных средств, с указанием вида и марки,

принадлежаЩих на праве собсtвенности должностному ЛиЦУ, его суЕруге

(супругу) 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 uриобретению земельного )лIастка, иного объекта

недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, долей



4

)лIастиrI, паев в уставных (скJIадочных) капит€uIах организаций, еСЛИ ОбЩаЯ

сумма таких сделок превышает общий доход должностного лица и его

супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному
периоду.

4. В размещаемых на офици€tльном саЙте и предоставляемых средсТВаМ

массовой ин формац ии для опубликованиrI сведениях з апрещается ук€lзывать :

а) иные сведениrI (кроме ук€ванных в гIункте З настоящего Порядка) о

доходах должностного лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних

детей, об имуществе, принадлежащем на праве собственности н€}званным

лицам, и об их обязательствах имущественного характера;

б) персон€UIъные данные супруги (супруга), детей и иных членов семъи

должностного лица;
в) данные, позвоJUIющие определить место жительства, почтовый адрес,

телефон и иные индивиду€Llrьные 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 чJIенам семьи на праве собственности или

находящихся в их пользовании;
д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являюrltуюся

конфиденциальной.
5. СведениrI, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, р€вмещаются на

официаrrъном сайте в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока,

установленного для их подачи.
6. Размещение на офици€UIьном сайте сведений, укzванньIх в пункте 3

настоящего Порядка, обеспечивается кадровой сrryжбой (подразделением

кадровой службы, специ€tлистом по кадровой работе и вогIросам

муниципальной службы) органа местного самоуправления (далее - кадров€uI

служба).
7. Размещенные на официальном сайте сведениrI, в том числе за

предшествующие годы:
а) не подлежат уд€tлению;
б) находятся в о:гкрытом доступе фазмещены на qфициа;lъньIх сайтах) в

течение всего периода замещения должностным лицом своей должности.
8. При представлении должностным лицом уточненныХ сведениЙ

соответствующие изменениrI вносятся в р€вмещенные на офици€tльном сайте

сведения не позднее 14 рабочих дней после окончания срока, установленного
для представлёния уточненных сведений.

9. При поступлении запроса от средства массовой информации кадровая

нем должностному лицу, в отношении которого поступил запрос;

б) 
" 

течение семи рабочих дней со дня поступления запроса

обеспечивает предоставление сведений, указанных в гrункте 3 настоящего
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Порядка, в том сл)дае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на
официальном сайте.

10. Муниципальные служащие кадровой сrryжбы несут ответственностЬ
за несоблюдение настоящего Порядка, а также за разглашеЕие сведеНИЙ,

отнесенных к государственной тайне или явJIяющихся конфиденци€uIьНыМи,

в соответствии с законодательством Российской Федерации


