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КАРАР    РЕШЕНИЕ 
 

27  март   2019  йыл                                 № 27-34/187                          27 марта 2019 года 
 

   Аҫҡар ауылы    д.Аскарово 

 

О внесении  изменений и дополнений в решение Совета сельского 

поселения Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский 

район Республики Башкортостан от 16.03.2012 № 26-11/53                                       

«Об утверждении Положения  о порядке проведения конкурса на 

замещение должности муниципальной службы в сельском поселении 

Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район                                     

Республики Башкортостан» 

 

 

            В целях приведения в соответствии Федерального закона                                     

от 02.03.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», Федеральным законом Республики Башкортостан от 16.07.2007 г. 

№ 453-з «О муниципальной службе в  Республике Башкортостан», 

руководствуясь Уставом сельского поселения Аскаровский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан, Совет 

сельского поселения  Аскаровский сельсовет муниципального района 

Бурзянский район Республики Башкортостан р е ш и л: 

  

1.Внести в решение Совета сельского поселения  Аскаровский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан                        

№ 26-10/53  16 марта 2012 года «Об утверждении Положения о порядке 

проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы в 

сельском поселении Аскаровский сельсовет муниципального района 

Бурзянский район Республики Башкортостан» следующие изменения и 

дополнения: 

1.1. В часть 7 Решения дополнить следующими подпунктами: 

е) сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера гражданина (муниципального служащего), 

претендующего на замещение вакантной должности, а также сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 



на супруга(у) и несовершеннолетних детей; если вакантная должность 

включена в соответствующий перечень; 

ж) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, на которых кандидат размещал 

общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его 

идентифицировать, за три календарных года, предшествующих году 

поступления на муниципальную службу, по форме, установленной 

Правительством Российской Федерации.». 

1.2. Подпункт  «е»  части 7  Решения  считать подпунктом «з».».  

1.3. Часть 7 Решения дополнить пунктом 7.1. следующего содержания: 

«7.1. Гражданин, претендующий на замещение должности главы местной 

администрации, представляет при наделении полномочиями по должности  

главы местной администрации: 

а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая 

доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, 

пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году 

подачи документов для замещения  должности главы местной администрации, а 

также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о 

своих обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число 

месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения 

должности главы местной администрации (на отчетную дату); 

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, 

иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи 

гражданином документов для замещения должности главы местной 

администрации, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве 

собственности, и об их обязательствах имущественного характера по 

состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи 

гражданином документов для должности главы местной администрации (на 

отчетную дату).». 

2. Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде в 

администрации сельского поселения Аскаровский сельсовет муниципального 

района Бурзянский район Республики Башкортостан по адресу: Бурзянский 

район, д.Аскарово, ул. Самата Габидуллина, 27, на официальном сайте 

администрации сельского поселения Аскаровский сельсовет муниципального 

района Бурзянский район по адресу:  http:// askar.burzyan.ru . 

 3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

обнародования. 

 

 

Глава          Ф.Г.Ягафаров 

 

 

http://www.askar.burzyan.ru/

