
 
                                                       ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

09 ғинуар  2019 й.                  № 03-п                            09 января  2019 г. 

 Аҫҡар ауылы д.Аскарово 

 

 

 

О признании утратившим силу  постановление администрации сельского поселения 

Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянкий район Республики 

Башкортостан от 07 сентября  2015 года  № 62-п   «Об утверждении Порядка  

размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности и 

должности муниципальной службы, и членов их семей на официальных сайтах 

органа местного самоуправления сельского поселения Аскаровский сельсовет  

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан и 

предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации 

для опубликования» 

 

В  соответствии  с  Федеральным  Законом  от  06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом сельского поселения Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский 

район Республики Башкортостан, администрация сельского поселения Аскаровский  

сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан                           

п о с т а н о в л я е т: 

1. Признать утратившим силу  постановление администрации сельского поселения 

Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянкий район Республики 

Башкортостан постановление администрации сельского поселения Аскаровский сельсовет 

муниципального района Бурзянкий район Республики Башкортостан от 07 сентября  2015 

года  № 62-п  «Об утверждении Порядка  размещения сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

муниципальные должности и должности муниципальной службы, и членов их семей на 

официальных сайтах органа местного самоуправления сельского поселения Аскаровский 

сельсовет  муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан и 

предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для 

опубликования». 

2. Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде 

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 постановление вступает в силу со дня обнародования. 

 

 

Глава          Ф.Г.Ягафаров 

 


 

 

БӨРЙӘН РАЙОНЫ  

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ  

АСКАР АУЫЛ  СОВЕТЫ 

 АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ ХАКИМИӘТЕ  

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ АСКАРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БУРЗЯНСКИЙ РАЙОН  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

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

