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Межрайонной прокуратурой' в ходе мониторинга деятельности органов 
местного самоуправления проверена законность решения сельского поселения 
Байгузинский сельсовет МР Ишимбайский район РБ № 1 1/64 от 17 апреля 2020 
года «Об утверждении Положения о. муниципальной службе в сельском 
поселении Байгузинский сельсовет муниципального района Ишимбайский район. 
Республики Башкортостан» (далее -  Решение).

Изучение указанного муниципального правового акта показало, что 
отдельные нормы Положения не соответствуют законодательству.

В соответствии с Законом Республики Башкортостан от 23,12.2020 № 361-з 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики 
Башкортостан в целях противодействия коррупции» ч.З ст.8 Закона Республики 
Башкортостан от 16.07.2007 №453-з «О муниципальной службе в РБ» дополнена 
положениями об обязанности предоставления сведений о наличии акций (долей 
участия, паев в уставных (складочных), капиталах организаций), цифровых 
финансовых активов, цифровой валюты.

Кроме того, согласно Закону Республики Башкортостан от 26.02.2021 № 
379-з «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики 
Башкортостан в сфере местного самоуправления по вопросу отдельных 
положений федерального законодательства о цифровых финансовых активах и 
цифровой валюте» установлено, что со дня вступления указанного Закона в силу 
(с 07.03.2021) по 30.06.2021 включительно граждане, претендующие на 
замещение муниципальных должностей или должностей муниципальной службы, 
а также муниципальные служащие, заметающие должности муниципальный 
службы, не предусмотренные перечнем должностей, при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах .имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и претендующие на замещение 
должностей муниципальной службы, предусмотренных этим перечнем, вместе со 
сведениями, представляемым по форме справки, утвержденной Указом
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Президента РФ от 23.06.2014 № 460 представляют уведомление о принадлежащих 
им, их супругам и несовершеннолетним детям цифровых финансовых активах, 
цифровых правах, включающих одновременно цифровые финансовые активы и 
иные цифровые права, утилитарных цифровых правах и цифровой валюте (при 
наличии). :  ̂ "

Уведомление предоставляется по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу подачи документов для замещения соответствующей 
должности.

Вышеуказанным Законом соответствующие изменения также внесены в 
Закон Республики Башкортостан от 16.07.2007 № 453-з «О муниципальной 
службе в РБ».

Между тем внесенные в республиканское законодательство изменения 
проигнорированы администрацией сельского поселения, соответствующие 
изменения в муниципальный . правовой акт, регулирующий прохождение 
муниципальной службы, не внесены.

При таких обстоятельствах указанные нормы Положения не соответствуют 
действующему законодательству,- в связи с.чем, подлежат изменению.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации», .

ТРЕБУЮ:

]. Рассмотреть настоящий протест с обязательным участием представителя. 
Ишимбайской межрайонной прокуратуры.

2. Привести в соответствие с действующим законодательством решение 
Совета сельского поселения Байгузинский сельсовет муниципального района 
Ишимбайский район РБ от 17 апреля 2020 года № .11/64.

3. Протест подлежит обязательному рассмотрению на ближайшем 
заседании Совета.

4. О результатах рассмотрения протеста уведомить в письменной форме" 
Ишимбайскую межрайонную прокуратуру.

Заместитель межрайонного прокурора 

советник юстиции Д.Ф. Басыров

Раимов Д.Л. 4-25-93


