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Ф проекте ре1пения €овета сельского поселения 8айгазинский сельсовет
мунициц€!тьного райо::4а Бурзянский район Республики Баш]кортостан ((о

внесении изменений и дополнений в !став сельского поселения
Байгазин окий сельсовет муниципа-т1ьного района Бурзянский район

Республики Баш]кортостан))

в соответству|р| с изменениям}1 Федеральн0го закона (об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>
€овет сельского поселения Байгазинский сельсовет муниципа")1ьного
района Бурзянский район Республики Башкортостан

Рш1ш|{!1:

1. |{ринять проект ре1шения €овета сельского поселения Байгазинский
сельсовет муниципального раиона Бурзянский район Республики
Батпкортостан (о внесении изменений и дополнений в 9став сельского
поселения Байгазинский сельсовет муниципального района Бурзянский
район Республики Башкортостан) (прилагается).

2. Фбнародовать настоящее ре1пение и проект 9става сельского
поселения Байгазинский сельсовет муниципального района Бурзянский
район Республики Башкорт0стан (о внесении изменений и дополнений в
}став сельского поселения Байгазинский сельсовет муницип€ш1ьного
района Бурзянский район Республики Башкортостан на информационном

Байгазинский
Республики

раион,

[лава сельского поселен А.[.&1а>китов



[{рилоясение к ретпенито €овета
сельского поселения Байгазинский сельсовет
муниципа-|{ьного района Бурзянский районРеспублики Бятттк6р1остан

поо€кт

0 внесеции и3менений и доцолнений
в }став сельского поселения Байга3инский сельсовет

муниципального района Бурзянский районРеспублики Бапшкортостан

|з

€овет сельского поселения Байгазинский сельсовет муниципа-]1ьного
района Бурзянск ий районРеспублики Батпкор'!.''"

Рп[ш||]:

1' Бнести в 9став сельского поселения Байгазин ский сельсоветмуницип€ш!ьного района Бурзянский район Республики Батшкортостанследу}ощие изменения и дополн ения:
1.1. часть 1 статьи 4 дополнить пунктом 14 следутощего содержания:<|4) осуществление меропри ятий в сфере профилактикиправонарутшений, предусмотреннь1х Федеральньтм законом (об основахсистемь| профилактики правонарутпений в Российской Федераци и>> .>> ;1.2. пункт ! части 3 статьи 11 изло>кить в следу}ощей редакции:к1) проект устава сельского поселен ия, атак)ке проект муницип€ш1ьногонормативного правового акта о внесении изменений и дополн енийв данньтйустав' кроме случаев, когда в устав сельского поселениявносятся измен енияв форме точного ,'..'р'й."Ёд."* цоло;кений (онституции РоссийскойФедерации, федерсш1ьнь1х законов' }{онституции Респ уб лики Батпкортостанили законов Республики Бапткортостан в целях приведен ия данного устава всоответствие с этими нормативнь1ми правовь1м и актами;>>;

1'3' часть 5 статьи 19 излоэкить в следу}ощей редакции:(5' [лава сельского поселения долх{ен соблтодать ограничения,3апреть1' исполнять обязанности, которь1е установленьт Федеральньтмзаконом от 25 декабря 2008 года.А19 273-Ф6 .о противод ействиикоррупции>'Федеральнь1м законом от 3 дек абря 2012 года .]\ъ 2з0-Фз (о контроле засоответствием расходов лиц' замеща}ощих государственнь1е должнос ти, иинь1х лиц их доходам), Федеральнь]м законом от 7 мая 201з года л19 79*Ф3<Ф запрете отдельнь{м категориям лиц открь{вать и иметь счета (вкладьт),хранить на'г!ичнь1е денежнь]е средства и ценности в иностраннь1х банках,
располох{еннь1х за пределами территории Российской Федефии, владеть и(или) польз оваться ино страннь]мй-6'"!". овь1ми инструментами )). ) ;
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1.4. в статье 19.1 слова (в слу{аях досрочного прекращену|я
полномочий главь1 сельского поселения либо временного отсутствия главь!
сельского поселения>> заменить словами <<Б слунае досрочного прекращения
полномочий главь1 сельского поселения либо применения к нему по ре1пени}о
суда мер процессу€!льного принуя{дения в виде заклточения т1од стра}ку или
временного отстранения от дол)кности' а также в случае временного
отсутствия главь1 сельского поселения);

1.5. в статье 22:
1.5.1. дополнить часть}о 5.1 следу}ощего содержания:
(5.1. |{роверкадостоверности и полноть1 сведений о доходах' расходах,

об имушестве и обязательствах имущественного характера, представляемь1х
в соответствии с законодательством Росоийской Федерации о
противод ействии коррупции депутатом, членом ,9)б'р,'ого органа местного
самоуправлени'{, вьтборньтм дол}кностнь1м лицом местного самоуправления'
проводится по ре1шени1о [давьт Республики Батпкортостан в порядке,

установленном 3аконом Республики Батпкортостан.
|{ри вьтявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с

настоящей часть}о' фактов несоблтодения ограничений, запретов'
неисполнения обязанностей, которь1е установленьт Федеральнь1м законом от
25 декабря 2008 года м 21з-Фз (о противодействии коррупции),
Федеральнь1м 3аконом от 3 декабря 20|2 года ]\ъ 230-Ф3 (о контроле за
соответствием расходов лиц' замеща}ощих государственнь1е должности, и
инь1х лиц их доходам>), Федеральнь1м законом от 7 мая 20|з года ш9 79-Фз
<Ф запрете отдельнь1м категориям лиц открь1вать и иметь счета (вкладьт),
хранить на"]1ичнь1е денежнь1е средства и ценности в иностраннь1х банках,
расположеннь1х за пределами терри1ори'1 Росоийской Федерации, владеть и
(или) пользоваться иностраннь1ми финансовьтми инструментами>)' [лава
Республики Батшкортостан обращается с заявлением о досрочном
прекращении шолномочий депутата' члена вьтборного органа местного
самоуправления' вьтборного должностного лица местного самоуправления в
орган меотного самоуправления' уполномоченнь1и
соответству}ощее ре|пение, и[|и в суд.

€ведения о доходах, расходах, Фб имуществе р1

имущественного характера, представленнь1е лу|цами,
муниципальнь1е дол)кности, размеща1отся на офици€ш1ьнь1х

принимать

обязательствах
замеща}ощими
сайтах органов

местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети
<<йнтернет)) и (или) предоставля}отся для опубликования средствам массовой
информации в порядке, определяемом муницип€ш1ьнь1ми правовь1ми
актами.);

1.5.2. часть 10 дополнить абзацем следу}ощего содер>кания
<<Б слунае обращения [лавьт Республики Батпкортостан с заявлением о

досрочном прекращении полномочий депутата €овета днем появ.]1ения
основания для досрочного прекращония полномочий является день
поступления в €овет данного заявления.>;
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1.б. Б части 2 статьи 26 второе предло)кение изложить в следутощей

редакции: <<Ёе требуется официатьное опубликование (обнародование)
порядка учета предлох{ений по проекту муниципа-]тьного правового акта о
внесении изменений и дополнений в }став сельского поселения, а такх{е
порядка участия щах{дан в его обоуэкдении в случае' когда в }став сельского
поселения вносятся изменения в форме точного воспроизведения полох<ений
!(онституции Российской Федерации, федеральнь1х законов, 1{онституции
Республики Батпкортостан или законов Республики Батпкортостан в целях
приведения !става сельского поселения в соответствие с этими
нормативнь1ми правовь1ми акт ами.>> ;

|.7. в чаоти 1 статьи 48 и д€ш1ее по тексту }отава слова <}_{резидент
Республики Батпкортостан>) в соответствутощем паде)ке 3аменить словами
<|-лава Республики Баш-:кортостан> в соответствупофем паде}ке:

1.8. пункт 4 части 2 статьи 50 изло>кить в следу}ощей редакции:
<4) несобл}одение ограничений, залретов' неисполнение обязанностей,

которь1е установлень1 Федеральнь1м законом от 25 декабря 2008 года
м 27з-Ф3 <Ф противодействии коррупции)' Федеральнь1м законом от 3

декабря 2012 года ]\ъ 230-Фз (о конщоле за соответствием расходов лиц,
замеща}ощих государственнь1е должности, и инь1х лиц их доходам)),
Федеральнь!м законом от 7 мая 201з года ]\гр 79-Ф3 <Ф запрете отдельнь|м
категориям лиц открь1вать и и}'{еть с!1ета (вкладьт), хранить наличнь1е
дене}шь1е оредства и ценности в иностраннь1х банках, располо}кеннь1х за
пределами территории Росоийской Федерацути, владеть и (или) пользоваться
иностраннь1ми финансовь1ми инструментами>) ; >).

2. Ёастоящее ре1шение обнародовать |1а информационном стенде
Администрации сельского поселения Байгазинский сельсовет
муниципа-]1ьного района Бурзянский район Республики Батпкортостан после
его государственной регистр ации.


