
СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
СТЕР ЛИТ АМАКСКИЙ РАЙОН 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
СТЕР ЛИТ АМАКСКИЙ РАЙОН 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 9-П (577) от «30» июня 2015 г.

О внесении изменений в перечень должностей муниципальной службы 
Республики Башкортостан, при назначении на которые граждане и 

при замещении которых муниципальные служащие аппарата Совета и 
Администрации муниципального района Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан обязаны представлять сведения 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, 

утвержденный постановлением Совета и Администрации муниципального 
района Стерлитамакский район Республики Башкортостан 

от 23.04.2014 № 7_п (346) (в ред. от 19.11.2014 № 23-П (1300)

Руководствуясь статьей 15 Федерального закона Российской Федера
ции от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера
ции», статьей 8 Федерального закона Российской Федерации от 25.12.2008 № 
273-ФЭ «О противодействии коррупции», Законом Республики Башкортостан 
от 07.12.2012 № 617-3 «О реестре должностей муниципальной службы в 
Республике Башкортостан», пунктом 3 Указа Президента Республики Баш
кортостан от 24.08.2009 № УП-500 «Об утверждении перечня должностей 
государственной гражданской службы Республики Башкортостан, при заме
щении которых государственные гражданские служащие Республики Баш
кортостан обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (су
пруга) и несовершеннолетних детей», Уставом муниципального района 
Стерлитамакский район Республики Башкортостан, Совет и Администрация 
муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан,

ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Внести изменения в перечень должностей муниципальной службы 

Республики Башкортостан, при назначении на которые граждане и при заме
щении которых муниципальные служащие Республики Башкортостан аппа
рата Совета и Администрации муниципального района Стерлитамакский



район Республики Башкортостан обязаны представлять сведения о своих до
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму
щественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де
тей, утвержденный постановлением Совета и Администрации муниципаль
ного района Стерлитамакский район Республики Башкортостан от 23.04.2014 
№ 7-П (346) (в ред. от 19.11.2014 № 23-П (1300) согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2015 года.
3. Отделу информационной политики Администрации (Сафонова Р.Е.) 

настоящее постановление разместить на официальном сайте муниципального 
района Стерлитамакский район Республики Башкортостан www.str-raion.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления поручить 
Секретарю Совета Шаяхметовой Л.Ф. и управляющему делами Администра
ции Шайхутдиновой Л.С.

Председатель Совета 
муниципального района 
Стерлитамакский район 
Республики Башкортостан

Г лава Администрации 
муниципального района 
Стерлитамакский район 
Республики Башкортостан

М.Б. Мусакаев P.P. Багаутдинов

Верно:.
Давыдоэа М.Е.

начальник организационного отдела аппарата 

Совета муниципального района Стерлитамакский

--Республики Башкортостан

Э.М. ГибадуллинаВерно:
)|чальник общего отдела Администрации 

щипального района Стерлитамакский 
юн Республики БашкортостанО ь 20 /5  г

http://www.str-raion.ru


УТВЕРЖДЕНЫ 
Постановлением Совета и 

Администрации муниципального 
района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан 
от 30.06.2015 г. № 9-П (577)

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей муниципальной службы Республики Башкортостан, при назна
чении на которые граждане и при замещении которых муниципальные слу
жащие Республики Башкортостан аппарата Совета и Администрации муни

ципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан обяза
ны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обяза
тельствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный постановлением 

Совета и Администрации муниципального района Стерлитамакский район 
Республики Башкортостан 23.04.2014 № 7-П (346)

(в ред. от 19.11.2014 № 23-П (1300)

1. Исключить из перечня должностей муниципальной службы Респуб
лики Башкортостан, при назначении на которые граждане и при замещении 
которых муниципальные служащие Республики Башкортостан аппарата Со
вета и Администрации муниципального района Стерлитамакский район Рес
публики Башкортостан обязаны представлять сведения о своих доходах, рас
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен
ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей следу
ющие должности муниципальной службы: 

начальник правового управления;
начальник отдела мобилизационной подготовки, гражданской обороны 

и чрезвычайных ситуаций;
заведующий сектором землеустройства;
заведующий сектором прогнозирования доходов и финансирования от

раслей экономики Финансового управления;
заместитель начальника отдела образования;
заместитель главного бухгалтера отдела бухгалтерского учета Админи

страции;
главный инженер-программист Финансового управления; 
главный специалист сектора землеустройства; 
главный специалист отдела строительства;
главный специалист службы правовой экспертизы и судебных дел пра

вового управления;



ведущий специалист службы правовой экспертизы и судебных дел пра
вового управления;

ведущий юрисконсульт службы правового обеспечения правового 
управления;

ведущий специалист отдела строительства;
ведущий экономист сектора прогнозирования доходов и финансирова

ния отраслей экономики Финансового управления;
ведущий экономист отдела бюджетной политики и бюджетного финан

сирования Финансового управления;
специалист 1 категории службы правового обеспечения правового 

управления;
заведующий приемной общего отдела.
2. Включить в перечень должностей муниципальной службы Республи

ки Башкортостан, при назначении на которые граждане и при замещении ко
торых муниципальные служащие Республики Башкортостан аппарата Совета 
и Администрации муниципального района Стерлитамакский район Респуб
лики Башкортостан обязаны представлять сведения о своих доходах, расхо
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также све
дения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей следующие 
должности муниципальной службы Республики Башкортостан: 

начальник отдела правового обеспечения;
начальник отдела бюджетной политики, прогнозирования доходов и 

бюджетного финансирования Финансового управления;
заведующий сектором мобилизационной подготовки, гражданской 

обороны и чрезвычайных ситуаций;
главный специалист по транспорту и дорожному хозяйству; 
главный специалист отдела архитектуры; 
главный специалист отдела образования;
главный агроном отдела развития агропромышленного комплекса; 
главный специалист отдела бухгалтерского учета Администрации; 
главный инженер-программист отдела бюджетной политики, прогнози

рования доходов и бюджетного финансирования Финансового управления; 
главный специалист отдела правового обеспечения; 
главный юрисконсульт отдела правового обеспечения; 
ведущий экономист отдела бухгалтерского учета, методологии и от

четности исполнения бюджета Финансового управления;
ведущий экономист отдела бюджетной политики, прогнозирования до

ходов и бюджетного финансирования Финансового управления; 
специалист 1 категории общего отдела; 
специалист отдела строительства.


