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  ҠАРАР                  РЕШЕНИЕ 

 

«4» март  2016 йыл             № 27- 8/37                  «4»  марта  2016 года 

 
 

О внесении изменений и дополнений  в решение Совета сельского 

поселения   Киекбаевский сельсовет муниципального района Бурзянский 

район Республики Башкортостан от 28.09.2015 г. № 27-1/13                                    

«Об утверждении регламентаСовета сельского поселения Киекбаевский 

сельсовет муниципального района Бурзянский район  Республики 

Башкортостан» 

  

 

          На основании протеста прокуратуры Бурзянского района от 25.02.2016 

года №4-2016 Совет сельского поселения Киекбаевский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан  решил : 

 

 1. Внести  в решение Совета сельского поселения Киекбаевский 

сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики 

Башкортостан  от 28.09.2015 г. № 27-1/13 «Об утверждении регламента 

Совета сельского поселения Киекбаевский сельсовет муниципального района 

Бурзянский район  Республики Башкортостан» следующие изменения и 

дополнения: 

1.1. В статью 73 решения добавить абзац следующего содержания :  

Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное 

должностное лицо местного самоуправления, иное лицо, замещающее 

муниципальную должность, должны соблюдать ограничения, запреты, 

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 

декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 

федеральными законами. Полномочия депутата, члена выборного органа 

местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления, иного лица, замещающего муниципальную должность, 

прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, 

неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 

декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 

законом от 3 декабря 2012 года  №230-ФЗ «О контроле за соответствием 
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расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете 

отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 

(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами». 

2. Настоящее решение  обнародовать на стенде в Администрации 

сельского поселения Киекбаевский сельсовет и на официальном сайте 

сельского поселения по адресу: http://kiekbay.burzyan.ru  

 

 

 

Глава сельского поселения                         И.Г.Сайфитдинов 

 


