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КАРАР                                                                          ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

       07    июль  2022 й.                             № 42-п                          07 июля 2022 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 Киекбаевский 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 и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой 

информации" 

 

В связи с принятием Федерального закона от 01.04.2022 N 90-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" и в целях приведения нормативно-

правового акта в соответствие с действующим законодательством, Администрация сельского 

поселения Киекбаевский 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 Киекбаевский 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 Киекбаевский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан и предоставления этих 

сведений общероссийским средствам массовой информации, утверждённого постановлением  

Администрации сельского поселения Киекбаевский сельсовет муниципального района 

Бурзянский район Республики Башкортостан от 23.03.2022 №12-п следующие изменения: 

- в п.2 п.п. «г» Порядка, слово «акций» исключить. 

3. Настоящее постановление обнародовать путём размещения на информационном стенде 

в здании Администрации сельского поселения Киекбаевский сельсовет муниципального района 

Бурзянский район Республики Башкортостан по адресу: Республика Башкортостан, Бурзянский 

район, д.Киекбаево, ул. Салавата Юлаева, 13 и разместить на официальном сайте сельского 

поселения Киекбаевский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики 

Башкортостан http://kiekbay.burzyan.ru/. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

    

 

              Глава сельского поселения                                                 С.С.Сагитов 

 

 


