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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

  

«ТИИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

  

МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

  

  

РЕШЕНИЕ

  

  

27.02.2018 г.                                                                                           № 2/4

  

  

с. Тиинск
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Решение Совета депутатов №2/4 от 27.02.2018г.

Автор: Администратор
28.02.2018 01:45

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования
«Тиинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области от
30.12.2010 № 16/58 «Об утверждении Положения о муниципальной службе в
муниципальном образовании «Тиинское сельское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области (с изменениями от 30.06.2011 №7/40, от 27.01.2011 №1/3, от
15.12.2011 №14/77, 29.03.2012 №4/11, 27.11.2012 №13/41, 28.02.2013 №3/6, 29.05.2013 №6/13,
от 17.06.2013 №7/18, от 26.12.2013 №7/17, от 27.06.2014 №5/17, от 27.05.2015 №4/7, от
29.03.2016 №4/8, от 23.12.2016 № 15/28, от 12.05.2017 № 3/7, от 27.06.2017 № 5/16, от
29.11.2017 № 9/25)

  

        

  

В соответствии с Законами Ульяновской области от 31.08.2017 № 85-ЗО «О правовом
регулировании некоторых вопросов представления сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц», от
27.10.2017 года № 127-ЗО «О внесении изменений в статью 8.1. Закона Ульяновской
области «О муниципальной службе в Ульяновской области», Совет депутатов
муниципального образования «Тиинское сельское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области   р е ш и л:  

  

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования «Тиинское
сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области от 30.12.2010 №16/58
«Об утверждении Положения о муниципальной службе в муниципальном образовании
«Тиинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области с
изменениями от 30.06.2011 №7/40, от 27.01.2011 №1/3, от 15.12.2011 №14/77, 29.03.2012
№4/11, 27.11.2012 №13/41, 28.02.2013 №3/6, 29.05.2013 №6/13, от 17.06.2013 №7/18, от
26.12.2013 №7/17, от 27.06.2014 №5/17, от 27.05.2015 №4/7, от 29.03.2016 №4/8, от
23.12.2016 № 15/28, от 12.05.2017 № 3/7, от 27.06.2017 № 5/16, от 29.11.2017 № 9/25)»
следующие изменения:

  

1.1. в пункте 9 части 1 статьи 10 слова «Федеральным законом» заменить словом
«Положением»;

  

1.2. части 10,12, 13 статьи 13 Положения — исключить;
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1.3. дополнить Положение статьёй 13.1 следующего содержания:

  

«Статья 13.1. Представление сведений гражданами, претендующими на замещение
должностей главы администрации, и лицом, замещающим эту должность

  

  

1. Граждане, претендующие на замещение должности главы администраций, не позднее
дня, предшествующего дню принятия муниципального правового акта о назначении на
эту должность, представляют сведения Губернатору Ульяновской области через
подразделение, образованное в Правительстве Ульяновской области.

  

Лицо, замещающее должность главы администрации, ежегодно, не позднее 30 апреля
года, следующего за отчетным годом, представляет сведения Губернатору Ульяновской
области через подразделение, образованное в Правительстве Ульяновской области.

  

Лица, указанные в абзацах первом и втором настоящей части, представляют сведения
по утвержденной Указом Президента Российской Федерации "Об утверждении формы
справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации" форме
справки. При этом сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера представляются в объеме и за период, установленные соответственно для
граждан, претендующих на замещение должностей федеральной государственной
службы, и федеральных государственных служащих Указом Президента Российской
Федерации от 18 мая 2009 года N 559 "О представлении гражданами, претендующими
на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными
государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера".

  

2. Достоверность и полнота сведений, представленных Губернатору Ульяновской
области гражданами, претендующими на замещение должности главы администрации, и
лицом, замещающим эту должность, подлежат проверке подразделением, образованным
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в Правительстве Ульяновской области в порядке, установленном статьёй 4 Закона
Ульяновской области от 31.08.2017 № 85-ЗО «О правовом регулировании некоторых
вопросов представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера отдельных категорий лиц».

  

3. В случае если граждане, претендующие на замещение должности главы
администрации, или лицо, замещающее эту должность, обнаружили, что в
представленных ими Губернатору Ульяновской области сведениях не отражены или не
полностью отражены те или иные сведения или имеются ошибки, они вправе
представить уточненные сведения в следующие сроки:

  

1) граждане, претендующие на замещение должностей главы администраций, - в
течение одного месяца со дня представления сведений в соответствии с абзацем
первым части 1 настоящей статьи;

  

2) лицо, замещающее должность главы администраций, - в течение одного месяца со дня
окончания срока, указанного в абзаце втором части 1 настоящей статьи.».

  

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального
опубликования.

  

3. Обнародовать настоящее решение путем размещения на информационных стендах
муниципального образования «Тиинское сельское поселение».

  

4. Разместить на официальном сайте администрации муниципального образования
«Тиинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

  

5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
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Глава муниципального образования

  

"Тиинское сельское поселение»                                                   Г.П. Гришина

  

  

  

  

  

  

  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

  

  

к проекту решения Совета депутатов муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области «О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от
30.11.2011 года № 35/324 «Об утверждении Положения о муниципальной службе в
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муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области» (с
изменениями от 26.09.2012 № 44/417, от 06.02.2013 № 49/463, от 17.06.2013 № 52/492, от
18.10.2013 №3/12, от 26.11.2013 № 5/23,от 27.12.2013 № 7/38, от 10.02.2014 № 8/41, от
30.04.2014 № 11/57, от 09.07.2014 №14/85, от 23.03.2015 № 22/135, от 22.07.2015 № 27/161,
от 28.08.2015 № 28/181, от 27.11.2015 № 31/202, от 30.12.2015 № 33/211, от 18.02.2016 №
34/216, от 04.08.2016 № 39/258, от 27.04.2017 № 47/300, от 17.07.2017 № 49/318, от
06.10.2017 № 52/335, от 29.11.2017 № 9/25)

  

  

В соответствии с Законом Ульяновской области от 27.10.2017 года № 127-ЗО «О
внесении изменений в статью 8.1. Закона Ульяновской области «О муниципальной
службе в Ульяновской области» уточняется норма, предусматривающая проверку
достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых гражданином, претендующим на замещение
должности Главы местной администрации по контракту, муниципальным служащим,
замещающим должность главы местной администрации по контракту. Проектом
предусматривается, что проверка осуществляется в порядке, установленном Законом
Ульяновской области от 31 августа 2017 года N 85-ЗО «О правовом регулировании
вопросов представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера отдельных категорий лиц».

  

  

  

Глава администрации                                                                       С.Н. Новиков
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