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Ф внесении изменений в |[остановление главь[ администрации сельского
поселения Раевский сельсовет муниципального района Альшлеевский район.
Республики Бапшкортостан от 13 мая20|6 года )\} 143
Федеральнь1м 3аконом от 6 октя6ря 2003 года )\! 131-Фз (об
общих принципах организации местного самоуправления в Российокой Федерации>>,
Федера-тльнь1м законом от 25 .12.2008 года !\! 27 з -Фз <Ф противодействии коррупции)'
}ставом сельокого пооелени'{ Раевский сельсовет мунициг{.}льного района
Альтшеевокий район Реопублики Батпкортостан постановляк)
1. Бнести в [1олоэкение о порядке р.шмещения сведений о доходах' расходах, об
имущеотве и обязательствах имущественного характера муниципапьнь1х слу}кащих
Админисщации оельского поселения Раевокий оельсовет муниципального района
Альтпеевский район и членов их семей на официа.гтьном сайте Админисщации
сельского поселения муницип'|"льного района Альтшеевский район Республики
Батшкортоотан и предоотавления этих сведений средствам массовой информацути для
опубликования от 13 мая20\6 года )\! 143 следутощие изменения:
1. 1. |{одпункт (г) пункта 2 изло>кить в следутощой редакции:
<г) оведения о6 источниках получения средств, за счет которь1х муницип!1.льнь1м
слух(ащим' его оупругой (супругом) и (или) неоовер1шеннолетними детьми в течение
к{|"лендарного года' пред1пеству1ощего году представления сведений (далее - отчетньтй
период), совер11тень1 сделки по приобротени}о земельного участка' другого объекта
недви)1(имого имущества' транспортного оредства, ценнь|х бумаг, акций (долей
участия, паев в уставнь1х (окладоннь:х) капиталах организаций), а таю|(е оведени'т по
приобретени1о цифровьтх финаноовьтх активов' цифровьтх правах, вк.т|}оча!ощих
одновременно цифровьте финансовь1е активь1 и иньте цифровьте щ)ава, утилитарнь1х
цифровьтх г{равах и цифровой валтотьт (при их нш1ичии), еоли общая сумма таких
сделок превь11шает общий доход данного лица у1 его супруги (сушруга) за щи
пооледних года' пред1шеству}ощих отчетному периоду).
Фбнародовать настоящее постановление путем размещени'т текста
постановле|1ия на информационном стенде в здану|\4 админисщации сельского
поселения и на официальном оайте в оети Р1нтернет.
3. Ёаотоящее постановление вотушает в силу пооле его обнародования.
4. 1{онщоль за иополнен
щего постановлени'1 оставля[о за собой.
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