
 
                   ҠАРАР                           РЕШЕНИЕ 

                       05.09.2017                                                                                 № 27/142 

 

«Об отмене решения Совета № 26/107 от 08.04.2013 года «Об утверждении 

 Порядка размещения  сведений о доходах, об имуществе, и обязательствах имущест-

венного характера лиц, замещающих должность муниципальной службы в  админист-

рации сельского поселения Верхоторский сельсовет муниципального района Ишим-

байский район  РБ, и членов их семей в сети Интернет на официальном сайте админи-

страции сельского поселения Верхоторский сельсовет муниципального района 

Ишимбайский район  РБ и предоставления этих сведений средствам массовой  

информации для опубликования». 

 

 
    Рассмотрев протест Ишимбайской межрайонной прокуратуры  от 10.08.2017 года № 3-1-

2017/129 на решение Совета № 26/107 от 08.04.2013 года «Об утверждении Порядка разме-

щения  сведений о доходах, об имуществе, и обязательствах имущественного характера лиц, 

замещающих должность муниципальной службы в  администрации сельского поселения 

Верхоторский сельсовет муниципального района Ишимбайский район  РБ, и членов их семей 

в сети Интернет на официальном сайте администрации сельского поселения Верхоторский 

сельсовет муниципального района Ишимбайский район  РБ и предоставления этих сведений 

средствам массовой информации для опубликования»  Совет сельского поселения Верхотор-

ский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан  

 

РЕШИЛ 

 
1. Отменить решение  Совета № 26/107 от 08.04.2013 года «Об утверждении Порядка 

размещения  сведений о доходах, об имуществе, и обязательствах имущественного 

характера лиц, замещающих должность муниципальной службы в  администрации 

сельского поселения Верхоторский сельсовет муниципального района Ишимбайский 

район  РБ, и членов их семей в сети Интернет на официальном сайте администрации 

сельского поселения Верхоторский сельсовет муниципального района Ишимбайский 

район  РБ и предоставления этих сведений средствам массовой информации для 

опубликования». 

2. Обнародовать настоящее Решение  на информационных стендах поселения и размес-

тить на официальном сайте Администрации  сельского поселения Верхоторский сель-

совет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан - http://  

Верхотор.рф./. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

 
Глава сельского поселения                                                                                  Турчин А.В. 



Башкортостан Республикаhы 

     Ишембай районы 

  муниципаль районы 

 Верхотор ауыл  Советы           

 ауыл билəмəhе Советы 
 

Ленин урамы, 31, Верхотор ауылы, Ишембай районы 

,Башкортостан РеспубликаҺы,453228  

 тел./факс 7-45-23 

Verhotorsp@ufamts.ru 

 

 
 

Совет  сельского поселения  

Верхоторский сельсовет 

муниципального района  

Ишимбайский район  

Республики Башкортостан 


ул.Ленина д.31,с.Верхотор,Ишимбайский 

район, Республика Башкортостан, 453228 

тел./факс 7-45-23 

Verhotorsp@ufamts.ru 
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