
 

 

ҠАРАР               ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«3»  март 2015 г.                         №  8-п                    «3» марта  2015 г. 

 

Об утверждении перечня должностей муниципальной службы, при замещении 

которых муниципальные служащие Администрации  сельского поселения 

Кипчакский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики 

Башкортостан обязаны представлять сведения о своих  расходах, а также о 

расходах  своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» 

 

В соответствии с подпунктом «ж» пункта 1 части первой статьи 2 

Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, и иных лиц их доходам», Указом Президента 

Республики Башкортостан от 28 февраля 2013 года № УП-38 «Об утверждении 

перечня должностей государственной гражданской службы Республики 

Башкортостан и муниципальной службы в Республике Башкортостан, при 

замещении которых государственные и муниципальные служащие обязаны 

представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей»  

    постановляю: 

 1.Утвердить прилагаемый перечень должностей муниципальной службы 

в администрации сельского поселения Кипчакский сельсовет муниципального 

района Бурзянский район Республики Башкортостан, при замещении которых 

муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих расходах, а 

также сведения о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей в случаях и порядке, которые установлены Федеральным законом от 3 

декабря 2012 года № 230-ФЗ   «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации согласно 

приложению к настоящему постановлению .  

2. Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде в 

администрации сельского поселения Кипчакский сельсовет муниципального 

района Бурзянский район Республики Башкортостан. 

 3.  Настоящее постановление вступает в силу после обнародования. 

 4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава сельского поселения      Г.М.Шамигулов 
         

БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ 

 

БӚРЙӘН РАЙОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ 

 ҠЫПСАҠ  АУЫЛ СОВЕТЫ 

АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ  СОВЕТЫ 
 

453583,Әбделмәмбәт ауылы, Бабсаҡ урамы, 4 

тел. (34755) 3-34-25, 3-34-42 

 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

 

СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИПЧАКСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БУРЗЯНСКИЙ РАЙОН 

 

453583, д. Абдулмамбетово, ул. Бабсак, 4  

тел. (34755) 3-34-25, 3-34-42 



Приложение  к постановлению администрации 

сельского поселения Кипчакский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район 

Республики Башкортостан от 3.03.2015 №8-п 

 

 

Перечень должностей муниципальной службы в администрации сельского 

поселения, при замещении которых муниципальные служащие 

Администрации  сельского поселения Кипчакский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан 

обязаны представлять сведения  о  своих расходах, а также сведения о 

расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случаях и 

порядке, которые установлены Федеральным законом от 3 декабря 2012 

года № 230-ФЗ                                               

«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам» и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации» 

 

 

1. Глава сельского поселения 

2. Муниципальные служащие: 

  -управляющий делами; 

 - специалист 1 категории (бухгалтер 1 категории). 

 

 

Управляющий делами                                                          Р.С.Сайфитдинов 
 

 

  

   

Ознакомлены: 

 

 

 

 


