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Рв1швнив
Фб утвер>л<дении |1орядка размещения на официальном сайте Артаггтскогс;
сельского поселения €абинского муниципацьного района Республики
1атарстан в инфор\{ацион}]о-телекоммуникационной сети ((и}ттернет) и
предо ставл ения для опубликова11ия средствам массовой инф ормации
сведений о доходах, расходах, об имуш1естве и обязательотвах
имуществе{-{Р]ого характера, представле1{нь1х лица\'1и' замеща]ощими в
Артатттском сельско},{ поселении €абинского муниципа_]1ь}1ого района
Республитси 1 атарстан муниципацьнь1е дол}1{но сти

Б г1слях реализаци!1 1{асти 7 .4 статьи 40 Федерального закона от 6 октяб ря 2003 года }{913 1_Фз
<9б общих принципах организации мест}1ого самоуправления в Российской Федерации), части 4.3
статьи 12.\ Федеральт{ого закона от 25 декабря 2008 года ш 273-Фз (о противодействии
коррупции), !тасти 9 статьи 15 Федеральт:ого закона от 2 марта 2007 года )\э 25_Фз (о
\,{ун}тц}-1паль}{ой слу}кбе в Российст{ой Федерации), а та1{}ке в соответствии с пунктом 8 }каза
|1резидеттта Российской Федерации от 8 итоля 2013 года л9 613 <Бопрось1 лротиводейтствия
коррупц11и> €овет Артатпского сельского {1осе'{ения €абинского муниципального райо1та
Ресшубликтл 1атарстан

РБ111||4}|:

1. !тверАить прилагаемьтй [[орядка размеще}{ия на официальном сайте Артатпского
сельского поселения €абиътского муниципального района Реопублики [атарстатт в
иттфоршта;1ионно-телекош{ш{у}1икационгтой сети (и11тернет)) и предоставления для опубликова}1ия
средстваш1 массовой информац}1и сведений о доходах, расходах, об ип,{уществе и обязательствах
имуществег1г1ого характера, представленнь1х лицами, замеща}ош{ими в Артатпском сельско}'{
поселе]]]{и €абинстсого мунициг{ального района Республики 1атарстан муниципальнь]е дол}кности.

2.Фпублитсовать настоящее ре1пение }{а официальношт портале правовой ит:форптации
Республит<тт 1атарстан в инфорптацион{]о-те]{екотт{муникациот_тной сети <{4нтернет) по
адресу: 1'т11р://ргато.1а1агз1ап.тът и инфорьтационньтх стендах и обнародоватт, 1]уте]\{

размещения на специаль1{ь{х инфорплацио}1нь1х стендах Артатпст<ого сельского посс]1ения
€абинского мут{иципального района Республики 1атарстан по адресаш1: Реопублика
1ата1эстан, €абинский му|{и|1ипальньтй райот-т, с. Больтлой Арташт, ул. 1]ентральная д33; Республика
1атарстан, 6абинский \'1униципальньтй район, с. {ва |{оля Арта[, }!. [1|кольная д12; Республика
1атарстан, €абинский ш{у}{иципа]1ьньхй райотт, д. -!зльт Адташт;',у,1....$ауптана д11

3.Ёастоящее ре1пение вступает в силу со дня.,€го офип}Б'й опублитсов ан|4я.
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