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РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН
Совет сельского поселения Исмагиловский сельсовет муниципального района Аургазинский район

Центральная ул.,2, село Исмагилово,453488                                       т. (34745)2-55-32, факс 2-55-31
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____________________________	_____________________________________________________________________

РЕШЕНИЕ
Совета сельского поселения Исмагиловский сельсовет 
муниципального района Аургазинский  район Республики Башкортостан


           Статьей 12.2 Закона Республики Башкортостан «О местном самоуправлении в Республике Башкортостан» установлено, что лица, замещающие муниципальные должности (депутаты), представляют Главе Республики Башкортостан сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей.
Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных лицами, замещающими муниципальные должности, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном приложением 2 к указанному Закону, согласно которого проверка осуществляется Администрацией Главы Республики Башкортостан по решению Главы Республики Башкортостан.
Основанием для осуществления проверки является достаточная информация, представленная в письменном виде в установленном порядке, в том числе правоохранительными органами.
Таким образом, при поступлении непосредственно в Совет представления прокурора об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции, связанных с представлением лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, оно подлежит направлению с соответствующим сопроводительным письмом в межведомственный Совет общественной безопасности Республики Башкортостан с приложением всех связанных с его внесением документов (при наличии).
        На основании изложенного   Совет сельского поселения Исмагиловский сельсовет муниципального района Аургазинский  район Республики Башкортостан решил:
Решение № 21/4 от 24.06.2021г. о привлечении к дисциплинарной ответственности главы сельского поселения Исмагиловский сельсовет Газизова И.Р. отменить.
      Представление прокуратуры Аургазинского района от  18.06.2021г.             № 6-2021 направить для рассмотрения по компетенции в Администрацию Главы Республики Башкортостан.

   

Председатель комиссии 
по соблюдению Регламента Совета
статусу и этике депутата Совета
СП Исмагиловский сельсовет
МР Аургазинский район РБ                                                                                                       Д.Т.Хамитов
с.Исмагилово
12 июля  2021г.
№ 22/3


