
   

         ҠАРАР                                                                   ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                     15 февраль  2021 й.                   № 09-п                            15 февраля 2021 г. 

 

О внесении изменений в "Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной 

службы в Администрации сельского поселения Аскаровский сельсовет муниципального 

района  Бурзянский район Республики Башкортостан, а также сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей на официальном сайте муниципального района Бурзянский  

район Республики Башкортостан и предоставления этих сведений общероссийским 

средствам массовой информации" 

 

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 N 259-ФЗ "О цифровых финансовых 

активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации", Законом Республики Башкортостан от 23.12.2020 N 361-з "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Республики Башкортостан в целях противодействия коррупции",  

Администрация сельского поселения Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский 

район Республики Башкортостан, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы в 

Администрации сельского поселения Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский 

район Республики Башкортостан, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей на 

официальном сайте сельского поселения Аскаровский сельсовет муниципального района 

Бурзянский район Республики Башкортостан и предоставления этих сведений общероссийским 

средствам массовой информации, утвержденного постановлением  Администрации сельского 

поселения Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики 

Башкортостан от 12.01.2018 года № 2-п: 

- в п.2 п.п. «г» Порядка, слова "(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 

организаций)" заменить словами ", акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 

организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты". 

3. Настоящее постановление обнародовать путем размещения на информационном стенде в 

здании Администрации сельского поселения Аскаровский сельсовет муниципального района 

Бурзянского район Республики Башкортостан по адресу: Республика Башкортостан, Бурзянский 

район, д. Аскаровор, ул. Суакай,27 и разместить на официальном сайте муниципального района 

Бурзянского район Республики Башкортостан http:// askar.burzyan.ru 



БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫНЫҢ 
БӨРЙӘН РАЙОНЫ 

  МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ        
АҪҠАР АУЫЛ СОВЕТЫ 

АУЫЛ  ХАКИМИӘТЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ   АСКАРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БУРЗЯНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН 



4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава сельского поселения                                                                                               Г.Г.Юлдашев  
 


