
      
               
         КАРАР                 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
«03»  февраль  2014 й.                     № 05 -п                         «03»  февраля 2014  г. 
 
 
 

Об утверждении перечня должностей муниципальной службы, при назначении на 
которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие 

Администрации  сельского поселения Аскаровский сельсовет муниципального 
района Бурзянский район Республики Башкортостан обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» 

 
 
 

 В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», с Указом Президента Республики Башкортостан от 24 
августа 2009 года № УП-500 «Об утверждении перечня должностей государственной 
гражданской службы Республики Башкортостан, при назначении на которые граждане 
и при замещении которых государственные гражданские служащие Республики 
Башкортостан обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей», руководствуясь Уставом сельского поселения 
Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики 
Башкортостан  
 

постановляю: 
 
 1. Утвердить прилагаемый перечень должностей муниципальной службы, при 
назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие 
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, согласно приложению №1. 
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 2. Признать утратившим силу распоряжение администрации сельского 
поселения Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район 
Республики Башкортостан № 11-р  от 12.03.2010 года «Об утверждении перечня 
должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при 
замещении которых муниципальные служащие Администрации  сельского поселения 
Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики 
Башкортостан обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей». 
 3. Ознакомить заинтересованных муниципальных служащих Администрации 
сельского поселения с перечнями, предусмотренными в приложении №1. 
 
 
Глава сельского поселения      Х.Г.Хасанов. 
 
 
 
 
 
          Приложение № 1  
          к Постановлению от   
          от 03.02.2014 № 05-п  
        (с изменением от 24.12.2015 № 122-п) 
          
  
 
Перечень должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при замещении 

которых муниципальные служащие Администрации  сельского поселения Аскаровский сельсовет 
муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан обязаны представлять сведения 

о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей» 
 

 
Глава сельского поселения 
Старшие должности муниципальной службы:  
   Управляющий делами  
 
 
Управляющий делами                                                          М.Б.Харрасова 
 
 
  
   
 


