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рЕшЕниЕ
J\ъ 1-24

кАрАр
от 25.08.2017 г"

Об УтвержДении Порядка р€вмещения на официальном сайте муницип€lJIьного
образования (Мамадышский муницип€tгIьный район>> в информационно -

ТеЛекоММУникационноЙ сети (Интернет) и предоставления для опубликоваIIия
СРеДСТВаМ МаСсоВоЙ информации сведениЙ о доходах, расходах, об имуществе

и обязательствах имущественного характера, представленных лицами,
ЗаМеlцаЮЩИМи В МУнициПапьном образовании (Сунъское сельское поселение

Мамадышского муницип€lгIьного района Республики Татарстан)>
муниципЕLпьные должности

В целях ре€tлизации части 7.4 статьи 40 Федерального закона от б октября
200З года J\Ъ 1Зl-ФЗ (Об общих принципах организации местного
самоуправления в РоссиЙскоЙ Федерации), части 4.З статьи 12.1 Федер€Lльного
закона от 25 декабря 2008 года JФ 27З-ФЗ кО противодействии корруlтции),
части 9 статьи 15 Федер€Lпьного закона от 2 марта 2007 года М 25-ФЗ (О
муниципЕLltьноЙ службе в РоссиЙскоЙ Федерации>>, а также в соответствии с
пунктом 8 Указа Президента Российской Федерации от
613 <<Вопросы противодействия коррупции) Совет

8 июля 20lЗ года Jф
Суньского сельского

поселения Мамадышского муниципапьного раЙона Республики Татарстан
РЕIIIИЛ:

i. Утвердить прилагаемый Порядок размещения на официалъном сайте
муницип€tпьного образования (МамадышскиЙ муниципальныЙ раЙон) в
информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>> и предоставления
для опубликования средства\4 массовоЙ информаlдии сведениЙ о доходах,
расходах, об имуществе и обязателъствах имущественного характера,
представленных лицами, замещаюIJдими в муницип€tпьном образовании
<<Суньское селъское поселение Мамадышского муниципаJIьного района
Республики Татарстан>) муниципапьные должности.

2.Настоящее решение вступает в силу со дня официалъного
опубликования на официальном сайте Мамадышского муницип€шъного
раЙона, на Портале муниципапьных образований Республики Татарстан в
информационноЙ-телекоN{муникационной сети <<Интернет>> по веб-адресу:



lrttp;//rnanadysh.tatarstan.rц и на Официальном портале правовой информации
Республики Татарстан (pravo.tatarstan.ru).

З. Контроль за исполнением
Суньского сельского поселения
Салахова М.Ф.

настоящего решениrI возложить на Главу
Мамадышского муницип€uIьного района

Глава,
председатель Совета
Суньского сельского поселения
Мамадышского муницип€Lпьного района Рес .Салахов.



Цр"пожение к решению Совета
uуньского сельского поселения

Мамадышёкого мун ици паJтьного района
?еспублики Татарстан
от 25.08.2017 г. J\b 1-24

Порядок
р€Lзмеще ния на официальном сайте муниципаlrьного образования

<<Мамадышский муниципальный район> 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 муницип€Iпьном образовании <Суньское сельское поселение

Мамадышского муницип€tlrьного района Республики ТатарстаЕ)
муницип€Lпьные должности

1. Настоящий Порядок распрЬстраняется на лицэ замещаюшдих в
<<Суньское сельское поселение МамадышскогомуниципаJIьном образовании

муниципагIьного района Республики Татарстан) :

муниципЕLлъную должность (лепутат, член выборного органа местного
самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления, иное
лицо, замещающее муниципzшьную должность);

2. Настоящий Порядок регламентирует процедур} размеrтдения 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 официzllrьном сайте муниципЕIIIъного образования <<Мамадышский
муниципа_гlьный район> в информационно-телекоммуникационной сети
<<Интернет> (далее - официальный сайт), а также предоставления сведений
средстваI\d массовой информации для опубликования в связи с их запросами,
если федеральными законами и законами Республики Татарстан не установлен
иноЙ порядок размещения ук€tзанных сведениЙ и (или) их предоставления
средствам массовой информации.

3. На официальном сайте размещаются и средствам массовой информации
предоставляются для опубликования следующие сведения:

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежаLцих
должностному лицу, его супруге (супруry) и несовершеннолетним детям на
праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида,
пJIощади и страны расположения каждого из них;

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



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

г) сведения об источниках полу{ения средств, за счет которых совершены
сделки по приобретению земельного r{астка, иного объекта недвижимого
ИМУщеСтВа, Транспортного средства, ценных бумаг, долей )ластия, паев в
уставных (складочных) капитапах организаций, если обrцая сумма таких
сделок превышает общий доход должностного лица и его супруги (супруга) за
три последних года, предшествующих отчетному периоду.

4. В размеЩаемых на офици€Llrьном сайте и предоставляемых средствам
массовой информации для опублико вания сведениях запреIцается ук€tзывать :

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

б) персонапьные данные супруги (суirруга), детей и иных членов семьи
должностного лица;

в) данные, ПоЗволяющие определить место жительства, почтовый адрес,
ТеЛефОн и иные индивиду€tльные 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 семъи 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, рutзмещаются на
официаrrъном сайте в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока,
установленного для их подачи.

6. Размещение на офици€LгIьном сайте сведений, указаiIных в пункте З
насТояЩего Порядка, обеспечивается уполномоченным должностным лицом
орГана местного самоуправления (далее - уполномоченное должностное лицо).

7. Размещенные на официальном сайте сведения, в том числе за
предшествующие годы:

а) не подлежат удапению;
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 рz}змещенные на официагIьном сайте
сведения не позднее 14 рабочих дней после окончания срока, установленного
для представления уточненных сведений.

9. При поступлении запроса от средства
уполномоченное должностное лицо :

массовой информации



а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса сообщает о
неМ ДоЛжносТноМУ лиЦУ, В оТношении коТороГо посТУtIил ЗаПрос;

б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса обеспечивает
ПРеДОСТаВЛеНИе СВеДеНИЙ, Указанных в пункте З настоящего Порядка, в том
Сл)лае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте.

10. Уполномоченные должностные
несоблюдение настоящего Порядка, а
отнесенных к государственной тайне или
соответствии с законодательством Российской Федерации

лица несут ответственность за
также за разглашение сведений,

являющихся конфиденциаlrьными, в


