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Фб утверждении |[орядка р€вмещения
на официа]!ьном сайте муницип€!-г|ьного
образования <<}дмуртско-1а1шлинское сельское поселения>>

в информационно-телеком}гуникационной
сети <<Антернет) сведений о доходах' расходах'
об имушестве и о6язательствах имущественного
характера' представленнь1х лицами, замеща}ощими
в муницип€ш1ьном образ овании <<!дмуртско - 1а1плинско е поселе ъ|ия>>

муницип€|_г1ьнь1е должности
и должность руководителя Р1сполнительного
комитета по контракту

Б целях ре€ш|изации чаоти 7.4 отатьи 40 Федера_]1ьного закона от 6 октября 2003

года }1! 131-Фз <Фб общих принцилах организации местного самоуправления в

Российской Федерации>>, части 4.3 статьи 12.1 Федерального закона от 25 декабря

2008 года ]\ъ 27з-Фз кФ противодействии коррупции>' части 9 статьи 15

Федерального закона от 2 марта 2007 года ]\ъ 25-Ф3 <Ф муницип€ш1ьной слркбе в

Российской Федерации)), а такя{е в соответотвии с пунктом 8 !каза |{резидента

Российской Федерации от 8 и|оля 201з года ]\ъ 613 <<Бопросьл противодействия

коррупции>> € овет }дмуртско-1атплинского с ельского поселен ия РЁ|]1А[\:

[. !твердить прилагаемьтй |{орядок размещения на официальном сайте

муницип€ш1ьного образования <9дмуртско-1атшлинского €ельского поселения) в

информационно-телекоммуникационной сети <<йнтернет>> сведений о доходах'

расходах, Фб имуществе и обязательствах имущественного хФактера'

представленнь1х лицами, замеща1ощими в муницип€ш1ьном образований
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сельскогопоселения>>1шуницип€ш1ьнь1едоля{ностии<}дмуртско-1атшлинского

долх{ность руководителя 14сполнительного комитета по контракту'

2. 1{онщоль за испо'!нением настоящего ре1шения оставля}о за собой.

3. Ёастоящее ре1шение вступает в су|лу со дня его офици€}г1ьного опубликоваъ|ия'

[лава, |[редседатель €овета
}дмуртско-1ашллинского сельского н.с. .{егтярев



|1рилохсение
к ре1пенито €овета }дмуртско-1аштлинского

сельского поселения
Бавлинского муниципа]|ьного района

Республики 1атарстан
от 22.08.2017 г. ]ю 49

поРядок

р€вмещен ия на официальном сайте муницип€ш1ьного образовани'1 (удмуртско-

[атшлинского сельского поселения>> в информационно-телекоммуникационной сети

в'|да и марки' принадлежащих
его супруге (супругу) и

(интернет)) сведений о доходах, расходах, об имушестве и обязательствах

ишгущественного характера' представленнь1х лицами, замеща}ощими в

муницип€ш1ьном образовании (удмуртско-та1шлинского сельского поселения)>

муницип€ш1ьнь1е долх(ности и дошкность руководителяислолнительного комитета
по контракту

1. Ёастоящий |{орядок распросща|1яется на лиц, замещак)щих в муниципсш1ьном

образовании ((удмгуртско-1а1цлинского сельского поселени,1)) :

мунициг!€ш1ьну1о должность (Аепутат' член вьтборного органа местного

самоуправлени'1, вь1борное дол}шостное лицо местного самоуправления' иное лицо'

замещак)щее муницип€}льну}о дол)кность) ;

долх(но сть руково дутт еля Р1сполнительного комитета по контракту.

2.Баотоящий |1орядок регламентирует процедуру р.вмещения сведений о

доходах' расходах, Фб имуществе и обязательствах имущественного характера

(далее - сведения) дошкностнь1х лиц' указаннь1х в пункте 1 настоящего |{орядка

(далее дошкностнь1е лица), их супругов и несовер1пеннолетних детей на

официальном сайте муницип€ш1ьного образования <}дмуртско-1атшлинского

сельского поселет1ия>> в информационно-телекоммуникационной сети <<|4нтернет>>

сведения:
а) перенень объектов недви}{имого имущества' принадле)кащих долхшостному

ли{}, его супруге (супругу) и несовер1шеннолетним детям на праве собственности

или находящихся в 14х пользова|1у|иъ' с ук€ванием видц площади и странь1

располо)|(еъ|ия ках{дого из них;

б) перенень щанспортнь1х средств, о ук'ванием
на праве собственности должностному ли{},

несовер1шеннолетним детям ;

в) лекларированнь1й годовой доход должностного лу'тца, его супруги (супруга) и

несовер1пеннолетних детей ;

г) сведени'т об источниках получения средств) за счет которь1х совер1пень1

сделки по шриобретени1о 3емельного участка, иного объекта недвижимого

имущества, транспортного средства' ценнь1х бумаг, долей участия, паев в уставнь1х
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(складонньтх) капит€ш1ах организаций, еоли общая сумма таких сделок

превь11шает общий доход доля{ностног0 лица \4 его супруги (супруга) за три

последних года' пред1шествутощих отчетному пери0ду'

4. Б размещаемь!х на офици€ш1ьном оайте сведениях запрещается указь1вать:

а) иньте сведения (кроме указаннь1х в щ/нкте 3 настоящего |{орядка) о доходах

должностного лица' его супруги (сушруга) и несовер1шеннолетних детей, об

имуществе' принадлех{ащем на праве собственности названнь1м лицам, и о6 их

обязательствах имущественного характера;

б) персона-}1ьнь1е даннь|е супруги (супруга), детей и инь1х членов семьи

должностного лица;
в)данньте, позволя!ощие определить

телефон и инь1е индивидуа]1ьнь1е средства коммуникации долх{ностного лица' его

супруги (супруга), детей и инь1х членов семьи;- ^ 

'> 
даннь1е' позволя}ощие определить местонахох{дение объектов недви)|имого

имущества' принадле}кащих долх(ностному ]1ит{, его суг!руге (супругу), детям'

инь1м членам семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании;

д) информаци1о, отнесенну}о к государственной тайне или явля1ощу}ося

конфиденциальной.
5. 6ведения, ук,ваннь1е в пункте

официальном сайте в течение |4

место жительства' почтовьтй адрес'

з настоящего |[орядка' р.вмеща!отся на

рабоних дней со дня истечения срока,

установленного для их г1одачи.

6. Размещение ъта официальном сайте сведений' ук€}заннь1х в пункте з

настоящего |1орядка' 'б-".'.чивается 
Фтделом по кадровому обеспеченито

}дмуртско-1атшлинокого сельског0 цоселения(далее - кадровая слух<ба)'

7. Размещеннь1е на официальном сайте сведения, в том числе за

пред1шеству1ощие годь1:

а) не подлежат удаленито;
б) находятся в открь1том достуг1е фазмещеньт ъта официальнь1х сайтах) в

течение всего периода замещения дол){шостнь1м лицом своей должности'

8. |{ри представ 
'[ениут 

долх(ностнь1м лицом уточненнь1х сведений

соответству!ощие изменения вносятся в размещеннь1е на официальном сайте

сведения не позднее 14 рабочих дней [осле окончания срока' установленного для

представления уточненньтх сведений'
9. 1!1униципа.]1ьнь1е с'1уя{ащие Фтдела по кадровому обеспеченито несут

ответственность за несобл1одение настоящего порядка, а также за р€вгла1шение

сведений, отнесеннь1х к государствет;ной тайне или явля}ощихся

конфиденци€ш1ьнь1ми, в соответствии оваконодательотвом Российской Федерации'


