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СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТИИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ»

  

МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

  

Р Е Ш Е Н И Е

  

  

29.11.2017 г. № 9/24

  

  

с. Тиинск

  

  

О признании утратившими силу решений Совета депутатов муниципального
образования «Тиинское сельское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области
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На основании Закона Ульяновской области от 31 августа 2017 № 85-ЗО «О правовом
регулировании некоторых вопросов  представления сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц»,
Совет депутатов муниципального образования «Тиинское сельское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области третьего созыва  р е ш и л:

  

1. Признать утратившими силу решения Совета депутатов муниципального образования
«Тиинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области:      

  

1.1. от 29.03.2016 № 4/9 «Об утверждении Положения о проверке достоверности и
полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемых лицами, замещающими муниципальные должности
муниципального образования «Тиинское сельское поселение», и соблюдения ими
требований к должностному поведению»;

  

1.2. от 29.03.2016 № 4/10 «Об утверждении Положения о порядке представления
сведений лицами, замещающими муниципальные должности муниципального
образования «Тиинское сельское поселение», 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»;

  

1.3. от 29.03.2016 № 4/11 «Об утверждении Положения о Комиссии по контролю за
достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемых лицами, замещающими муниципальные должности
муниципального образования «Тиинское сельское поселение», и по соблюдению
требований к должностному поведению лиц, замещающих муниципальные должности 
муниципального образования «Тиинское сельское поселение», и урегулированию
конфликта интересов»;

  

1.4. от 29.03.2016 № 4/12 «Об утверждении Положения о порядке сообщения лицами,
замещающими муниципальные должности муниципального образования «Тиинское
сельское поселение», о возникновении личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту
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интересов»;

  

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального обнародования и
подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального
образования «Тиинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской
области  в сети  Интернет.

  

3. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой.

  

  

  

  

Глава муниципального образования

  

«Тиинское сельское поселение»

  

Мелекесского района                                                                               Г.П.Гришина
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

  

к проекту решения Совета депутатов муниципального образования «Тиинское
сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области «О признании
утратившими силу 
решений Совета депутатов  муниципального образования «Тиинское сельское
поселение» Мелекесского района Ульяновской области

  

  

Законом Ульяновской области  от 31.08.2017 № 85-ЗО «О правовом регулировании
некоторых вопросов предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц» установлен
порядок представления таких сведений гражданами, претендующими на замещение
муниципальных должностей, и лицами, замещающими муниципальные должности.

  

Установлено, что сведения представляются Губернатору Ульяновской области через
кадровую службу Правительства Ульяновской области.

  

Решение о проверке принимается Губернатором Ульяновской области, а организация 
проверочных мероприятий возлагается на подразделение, образуемое в Правительстве
Ульяновской области, реализующее функции по профилактике коррупционных и иных
правонарушений в Ульяновской области.

  

На основании вышеизложенного, в связи с принятием Закона Ульяновской области
предлагается признать утратившими силу решения Совета депутатов муниципального
образования «Тиинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской
области, которые регулируют правоотношения в сфере предоставления сведений
депутатами, Главой администрации поселения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера на себя, супругов и несовершеннолетних
детей.
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Глава муниципального образования

  

«Тиинское сельское поселение»

  

Мелекесского района                                                                               Г.П.Гришина
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