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РЕШЕНИЕ 
Совета сельского поселения Маiiскнй  сельсовет муниципального paiioнa 

Иrлю,сквй район Республокн Gашкортостаu 28 созыва 

О еnесенни Ю)tеuенкй в решение Совета сельс.коrо поселения Майский сельсовет 
муниципальиоrо райо11а Иrливскиii рай1>н Республики Баwкортостаи от ЗО.05.2016 r. 
Nt 106 «Об утвержаени11 По.,о,о.еивя о порадке размещения свеаений о доходах, 
расходах, об имуществе II оба1ательствах нмуществеuооrо хараh."Тера отдельных 
категории лиц, 3амещающих муницнnаль11ую должность в Совете селыкоrо 
nо<::еле11ия МаRскнй сельсовет М)'nнщш:альвоrо района Иrлннск1:1А раАон 
РесО)'бликн Башкортос1·ан, и членов и.х ,семей на официальном сайте орrаоов 
мест11оrо самоуnравлепия муннцнпальноrо района Иrливс-ккй район Ре-соублики 
Башкортоста11 и предоставления этих сведений средствам массовой йнформации)) 
Совет сельского поссле1111Я Майский сел•совет ,rуuшщщцьноrо района Иr.111Нсю1й район 
Ресоу!iлики Башкортостаn решил: 
1. Внести в fiоложе1111е о поря:nке размещения сведе,ml\ о доходах, расходах, об имуществе
и обязатсльс,:-вах 11муществе11110rо хараю·ера отдельных ка-rеrорнн лиц, замешающих
мушшнпа.,ьную должность в Совете сельского поселеюur МайскиJ! сельсовет
мунициnа.%ноrо раl!она Иrлннский район Республию, Башкортостан, и членов 11х семей на
офиц11аn:ьном cairre органов местного самоуправ11с1111я муннщmальвоrо района Иrл11нский
район Республшш Башкортосrан 11 нредоста.вления этих сведений средствам масооноИ
информап11и, уrnерждеяпое решеииеы Совеrа сельского noce.1eн)<JJ Майский сеньсо•ет
мунициrrальноrо раl!она Игщmскнl! район Республшш 6ашкортостаи от 30.05.2016 № 106.

- следуюlЩ{е измеuе,щя:
1.1. в наименовашm слова «отдельньгх J<атеrорий>'> нсключ,пъ; 
1.2. в абзаце I пункта I слова «отдельных кa-rerop1m» исключить; 
1.3. абзацы 2 и З пункта I исклю<nrrь. 

2. Разместить настоящее решение на официальном caJlтe орrа:нов местного са:моуправлеlfl!Я
сельского ооселення Маnски/1 селъсовет муниципального района ИглннскиА paiioн
Рес11убл"J<И Баwкортосrан.
3. Конrро:rъ за нсполоением данного реmени.я: воолож1nь на Постоянную комиссию
Соеета по собmоде,шю Регламект� .. �� статуса и этики деnуrата
(11редседаrель Владимиреu cr. .. 
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Глава сеnьс1<ого nоселе�шя 

24 января 2020 год 
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