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№56                                                                                «07»  сентября  2017 года 

 

РЕШЕНИЕ 

КАРАР 

 

             Об утверждении Порядка размещения на официальном сайте 

муниципального образования «Атабаевское сельское поселение 

Лаишевского муниципального района Республики Татарстан» 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 муниципальном образовании 

«Атабаевское сельское поселение Лаишевского муниципального района 

Республики Татарстан» муниципальные должности и должность 

руководителя исполнительного комитета по контракту   
 

В целях реализации части 7.4 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», части 4.3 статьи 12.1 Федерального 

закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

части 9 статьи 15 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», а также в соответствии с 

пунктом 8 Указа Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 года № 613 

«Вопросы противодействия коррупции» Совет Атабаевского сельского 

поселения Лаишевского муниципального района Республики Татарстан РЕШИЛ:  

1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения на официальном сайте 

муниципального образования «Атабаевское сельское поселение Лаишевского 

муниципального района Республики Татарстан» 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 муниципальном образовании «Атабаевское сельское поселение 

Лаишевского муниципального района Республики Татарстан» муниципальные 

должности и должность руководителя исполнительного комитета по контракту. 

2. Настоящее решение разместить на «Официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан» в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru и на специальных 

информационных стендах на территории населенных пунктов Атабаевского 

сельского поселения. 

http://pravo.tatarstan.ru/


3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 

Атабаевского сельского поселения Лаишевского муниципального района 

Республики Татарстан. 

 

                            
 

 

 

 Глава-председатель Совета 
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