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р.п. Мулловка

  

  

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования
«Мулловское городское поселение» Мелекесского района

  

Ульяновской области от 28.02.2018 № 2/8 «О мерах реализации законодательства в
области противодействия коррупции в отношении лиц, замещающих
муниципальные должности муниципального образования «Мулловское городское
поселение» 

  

Мелекесского района Ульяновской области»

  

В соответствии с частью 4.2 статьи 12.1 Федерального закона 
 от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьёй 2 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»,
Уставом муниципального образования «Мулловское городское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области, Совет депутатов муниципального
образования «Мулловское городское поселние» Мелекесского района Ульяновской
области четвертого созыва р е ш и л:

    
    1. 1.Внести изменение в Приложение № 1 к Положению о Комиссии по соблюдению
требований к должностному поведению лиц, замещающих муниципальные должности
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области, и
урегулированию конфликта интересов», утверждённого решением Совета депутатов
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от№
1следующее изменение:   

  

1.2. Исключить пункт 7.1.
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    1. 2.Внести изменение в Приложение № 4 к Порядку размещения сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц,
замещающих муниципальные должности муниципального образования Мелекесский
район» Ульяновской области, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на
официальном сайте администрации муниципального образования «Мулловское
городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области и (или)
предоставления для опубликования средствам массовой информации»следующее
изменение:   

  

2.1. Исключить пункт 1.

  

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования (обнародования) и
подлежит размещению на официальном сайте органа местного самоуправления
муниципального образования «Мулловское городское поселение» в сети «Интернет».

  

Глава муниципального образования                                             А.В. Глива
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