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О внесении изменений в перечень должностей муниципальной службы 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан,  

при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные 

служащие городского округа город Кумертау Республики Башкортостан обязаны 

предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

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

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

 

 

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (в редакции Федерального закона 

от 28 ноября 2015 года № 354-ФЗ), пунктом 3 Указа Президента Республики 

Башкортостан от 24 августа 2009 года №УП-500 (в редакции Указа Главы 

Республики Башкортостан от 25 апреля 2015 года № УГ-96) «Об утверждении 

перечня должностей государственной гражданской службы Республики 

Башкортостан, при замещении которых государственные гражданские 

служащие обязаны представлять сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей», во исполнение Закона Республики 

Башкортостан от 7 декабря 2012 года № 617-з «О реестре должностей 

муниципальной службы в Республике Башкортостан» Совет городского округа 

город Кумертау Республики Башкортостан р е ш и л:  

 1.Внести в перечень должностей муниципальной службы городского 

округа город Кумертау Республики Башкортостан, при назначении на которые 

граждане и при замещении которых муниципальные служащие городского 

округа город Кумертау Республики Башкортостан обязаны предоставлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей, утвержденный решением Совета городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан от 31 марта 2010 года № 34-11 (в редакции решения 

Совета от 14 октября 2011 года № 53-3), следующее изменение, изложив раздел 

1 «Должности муниципальной службы» в следующей редакции:  

«Раздел 1. ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

1.Должности муниципальной службы, включенные в Реестр должностей 

муниципальной службы, утвержденный Законом Республики 
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Башкортостан от 7 декабря 2012 года № 617-з «О реестре должностей 

муниципальной службы в Республике Башкортостан» относящиеся: 

-к высшей группе должностей муниципальной службы; 

- к ведущей группе должностей муниципальной службы.». 

2.Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по 

социально-гуманитарным вопросам, охране правопорядка. 
 

 

 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан 
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