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КАРАР ПОСТАНОВЛЕНИЕ

“  08 ” __________05_ 2019 й. № 49 “ 08 ”  №  2019 г.

Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы 
администрации сельского поселения Буздякский сельсовет муниципального 

района Буздякский район Республики Башкортостан, при замещении которых 
возникает обязанность предоставлять сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 
года№ 273-ФЭ «О противодействии коррупции», пунктом 4 Указа Президента 
Российской Федерации от 21 июля 2010 № 925 «О мерах по реализации 
отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции», 
Законом Республики Башкортостан «О муниципальной службе в Республике 
Башкортостан» от 16 июля 2007 года N 453-з (в ред. от 25.12.2018 г.)

1. Утвердить прилагаемый перечень должностей муниципальной службы, при 
замещении которых возникает обязанность предоставлять сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера (далее - Перечень) (приложение № 1).

2. Ознакомить муниципальных служащих Администрации сельского 
поселения Буздякский сельсовет с перечнем, указанном в пункте 1 
настоящего постановления.

3. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте 
администрации сельского поселения Буздякский сельсовет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
управляющего делами сельского поселения Буздякский сельсовет 
муниципального района Буздякский район Республики Башкортостан 
Демчук Л.Е.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Глава сельского поселе 
Буздякский сельсовет А.А. Низамов



Приложение №1

Утверждено Постановлением
Администрации сельского 
поселения Буздякский
сельсовет муниципального 
района Буздякский район 
Республики Башкортостан
от « 0& » рЬ 2019 г. № ^ 9

ПЕРЕЧЕНЬ

муниципальной службы администрации сельского поселения Буздякский 
сельсовет муниципального района Буздякский район Республики 

Башкортостан, при замещении которых возникает обязанность предоставлять 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера

1. Глава сельского поселения;

2. Заместитель Главы администрации сельского поселения;

3. Управляющий делами;

4. Специалист 1 категории по ЖКХ; '

5. Специалист 1 категории по налогам;

6. Специалист 1 категории по землеустройству;

7. Юрисконсульт 1 категории.

Управляющий делами Л.Е. Демчук


