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Ф внесении измонений в |1оложение о сообщении
лицами' з[|мещ{шощими мунициг{€}льнь1е должности'
и муницип,}льнь1ми служатт1ими Берхнесиметского
сельского поооления €абинского муниципального
района Республики 1атарстан о получении подарка в
связи с их должностнь|м г{оло)1(ением или
исполнением ими слух{ебнь1х (Аолжностньгх)
обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации
(вьткупе) и зачислении средств' вь1рученнь1х от его
ре{}лизации, утверждент{ое ре1пением €овета
Берхнесиметского сельского поселения €абинского
муницип'1льного района от 28.02'2014 ]:гэ 8

}{а ооновании протеста прокуратурьт €абинского района Рт от 15.01 .2019
г.]ф02-08-02-5-20|9, 0 3 свя3и с принятием Федер€ш|ьного закона от 30.10.2018
]т9387-Фз ((о внесении изменений в статьи 2 и 28 Федерального закона (об общих
принципах организации местного оамоуправлени'{ в Российской Федерации>>, €овет
3ерхнесиметского сельского пооеления €абинского муницип.|.льного района
Республики татаротан

РЁ1]]Р1!:
1. Бнести в полох(ение о сообщении лицами. замеща}ощими'муницип€ш|ьнь1е

дол}кност|4,имуницип!ш{ьнь1ми слу}кащими Берхнеоиметского сельокого пооеления
€абинокого муницип;[льного района Республики 1атарстан о получении подарка в
связи с их дол}кноотнь1м поло}кением 

'{ли 
иополнением |\ми слу>кебньтх

(Аол:кностнь1х) обязанноотей, сдаче и оценке подарка, реализации (вьткупе) и
зачислении средств' вь1рученнь!х от ого реа]\изации' утвер)кденное ре1пением
Берхнесиметского сельского г{ооеления €абинского муницип€ш!ьного района от
28.02.2014 ]\98 (о порядке сообщения лицами, замеща}ощими муниципальнь!е
должност\4,имуницип(}льнь1ми слу)кащими Берхнеоиметокого сельского г{ооеления
€абинского муницип.!"]1ьного района Республики 1атаротан о получег1ии подарка в
связи с их дол}кностнь1м поло)кением или исполнением ими слу)кебнь1х



(должностньтх) обязанностей, сдачу| и оценки подарка, реализации (вьткупа) и
зачисления средств, вь1рученнь!х от его реализации)) следу}ощее изменение:

1.1. в абзаце 2 пункта 2 |{олох<ония слова (о правом ре1|]а}ощого голооа))
заменить оловами ((о правом ре1|]атощего голоса' работатощий в комиссии на
постоянной (тштатной) основе>.

2. Фпубликовать настоящее ре1шение путем размещения на официальном
порт(ше правовой информации Реопублики ?атарстан (1тф:фгауо.1а{агз1ап.гц),
информационнь1х стендах поселения, официаттьном сайте Берхнеоиметокого
сельского поселения (абинокого муницип€шьного района Реопублики 1атарстан
(1т11р:// ргауо.1а1агв{ап.гц/з|гпе1). .'_ .].1:]::: ...-...
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