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ҠАРАР                                                         ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

11 август  2021 йыл               № 36-п             11 августа  2021  года 

 

 О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 

сельского поселения Атиковский сельсовет муниципального района Бурзянский 

район Республики Башкортостан от 08.04.2013  № 8-п  «О представлении 

гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы 

в администрации сельского поселения Атиковский сельсовет муниципального 

района Бурзянский район Республики Башкортостан сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, и муниципальными 

служащими администрации сельского поселения Атиковский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»  

 

 В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 259-ФЗ«О 

цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Республики 

Башкортостан от 23.12.2021 г. № 349-з О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Республики Башкортостан в сфере местного 

самоуправления по вопросу реализации отдельных положений федерального 

законодательства о цифровых финансовых активах и цифровой валюте», в целях 

приведения  в соответствии с действующими законодательствами  администрация 

сельского поселения Атиковский сельсовет муниципального района Бурзянский 

район Республики Башкортостан  
 

       ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Внести в  положение «О представлении гражданами, претендующими на 

замещение должностей муниципальной службы в администрации сельского 

поселения Атиковский сельсовет муниципального района Бурзянский район 

Республики Башкортостан сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, и муниципальными служащими администрации 

сельского поселения Атиковский сельсовет муниципального района Бурзянский 

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

обязательствах имущественного характера», утвержденное  постановлением 

администрации сельского поселения Атиковский сельсовет муниципального 

района Бурзянский район Республики Башкортостан от 08.04.2013  № 8-п, 

следующие изменения и дополнения: 

  1.1. Пункт 3.1., п.п. в пункта 5 положения изложить в следующей редакции:  

БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ 

БӨРЙӘН РАЙОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ 

ӘТЕК АУЫЛ СОВЕТЫ 

АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ ХАКИМИӘТЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ АТИКОВСКИЙ 

СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА БУРЗЯНСКИЙ РАЙОН 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН  



«Сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного 

участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, 

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

цифровых финансовых активов, цифровой валюты, совершенной им, его 

супругой(супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение 

календарного года, предшествующего году представления сведений(далее-

отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход 

данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 

отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых 

совершены эти сделки.». 

  

 5. Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде 

администрации сельского поселения Атиковский сельсовет муниципального 

района Бурзянский район Республики Башкортостан и разместить на 

официальном сайте. 

 6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 7. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава  сельского поселения                                                                    А.А. Биембетов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


