
 
     ҠАРАР                                                     ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

   «_27_»  июль 2015й.                  № 43              «_27_» июля 2015г. 
 
 

Об утверждении перечня должностей муниципальной службы в 
Администрации сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет 

Муниципального района Благовещенский район 
Республики Башкортостан, замещение которых влечет за собой 

размещение сведений муниципальных служащих о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей на официальном сайте Администрации сельского поселения Бедеево-

Полянский сельсовет Муниципального района Благовещенский район 
Республики Башкортостан 

 
 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ 
"О муниципальной службе в Российской Федерации", статьями 8, 8.1 
Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 
руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 08.07.2013 №613 
«Вопросы противодействия коррупции», Указом Президента Республики 
Башкортостан от 28.02.2013 N УП-38 "Об утверждении перечня должностей 
государственной гражданской службы Республики Башкортостан и 
муниципальной службы в Республике Башкортостан, при замещении которых 
государственные гражданские и муниципальные служащие обязаны 
представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей", 

 постановляю: 
1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы в 

Администрации сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет 
Муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан, 
замещение которых влечет за собой размещение сведений муниципальных 
служащих о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей на официальном сайте Администрации 
сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет Муниципального района 
Благовещенский район Республики Башкортостан (приложение №1).  

3. Руководителям структурных подразделений Администрации сельского 
поселения Бедеево-Полянский сельсовет Муниципального района 
Благовещенский район Республики Башкортостан ознакомить с настоящим 
Постановлением муниципальных служащих, замещающих должности 
муниципальной службы, включенные в перечень, предусмотренный пунктами 1 
настоящего Постановления. 

4.   Администрации сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет 
Муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан 



опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте Администрации 
сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет Муниципального района 
Благовещенский район Республики Башкортостан в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

5.   Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
управляющего делами  Администрации сельского поселения Бедеево-
Полянский сельсовет  Велижанину Л.Е. 
 
 
 

 
 
Глава сельского поселения 
Бедеево-Полянский сельсовет                                                           А.А.Зырянов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 
к Постановлению главы Администрации сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет 

Муниципального района Благовещенский район 
Республики Башкортостан 

от 27.07.2015г. № 43 г. 
 
 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей муниципальной службы в Администрации сельского поселения Бедеево-
Полянский сельсовет Муниципального района Благовещенский район Республики 

Башкортостан, замещение которых влечет за собой 
размещение сведений муниципальных служащих о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей на официальном сайте Администрации 
сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет Муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан 
 
 

1. Глава сельского 
поселения Бедеево-

Полянский 
сельсовет 

Глава Администрации сельского поселения Бедеево-Полянский 
сельсовет 

Старшая  должность 
3. Управляющий 

делами 
Управляющий делами Администрации сельского поселения 
Бедеево-Полянский сельсовет 

Младшая должность 
11. Специалист 1 

категории 
Специалист 1 категории 

 
 

Специалист 2 
категории 

Специалист 2 категории 

 


