
Совет сельского поселения Алгинский сельсовет муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан


РЕШЕНИЕ
от 19 февраля 2018 года № 5-1


Об утверждении перечня должностей в Совете сельского поселения 
Алгинский сельсовет муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан, замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на официальном сайте Совета муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан 
(раздел «Поселения муниципального района»)

В соответствии с частью 2 статьи 12.2 Закона Республики Башкортостан от 18 марта 2005 года №162-з «О местном самоуправлении в Республике Башкортостан» Совет сельского поселения Алгинский сельсовет муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан 
р е ш и л:
1. Утвердить перечень должностей в Совете сельского поселения Алгинский сельсовет муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан, замещение, замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на официальном сайте Совета муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан (раздел «Поселения муниципального района»), согласно приложению.
	2. Признать утратившим силу решение Совета сельского поселения Алгинский  сельсовет муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан от 11 мая 2016 года № 16-1 «Об утверждении перечня должностей в Совете сельского поселения Алгинский  сельсовет муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан, замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на официальном сайте Совета муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан (раздел «Поселения муниципального района»)».	
          3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
	4. Настоящее решение подлежит обнародованию в установленном порядке и размещению на официальном сайте Совета муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан в сети Интернет (раздел «Поселения муниципального района»).


Заместитель председателя Совета
  сельского поселения 
Алгинский сельсовет
Г.Н.Галяутдинова                             





Приложение
 к решению Совета
сельского поселения 
Алгинский сельсовет
муниципального района 
Давлекановский район
 Республики Башкортостан
от 19 февраля 2018  года  № 5-1

Перечень должностей в Совете сельского поселения Алгинский сельсовет муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан, замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на официальном сайте Совета муниципального района
 Давлекановский район Республики Башкортостан
 (раздел «Поселения муниципального района»)


	Председатель Совета 





