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О признании утратившими силу решений Совета депутатов муниципального
образования  «Мулловское городское поселение» 

  

Мелекесского района Ульяновской области

  

  

На основании статьи 48 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об  общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона
Ульяновской области от 23 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 «Мулловское городское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области третьего созыва  р е ш и л:

  

1. Признать утратившими силу решения Совета депутатов муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области:

  

1.1. от  30.03.2016 № 4/9 «Об утверждении Положения  о проверке достоверности и
полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемых Главой муниципального образования «Мулловское
городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области и депутатами Совета
депутатов муниципального образования «Мулловское городское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области, и соблюдения ими иных требований
законодательства о противодействии коррупции»;

  

1.2. от 30.03.2016 № 4/7 «Об утверждении Положения  о порядке представления
сведений Главой муниципального образования «Мулловское городское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области, депутатами Совета депутатов
муниципального образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и
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обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей»;

  

1.3.  от 30.03.2016 №  4/6 «Об утверждении Положения о Комиссии по контролю за
достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых  Главой муниципального образования
«Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области и
депутатами Совета депутатов муниципального образования «Мулловское городское
поселение» Мелекесского района Ульяновской области,  по соблюдению ими иных
требований  законодательства о противодействии коррупции и урегулированию
конфликта интересов»;

  

1.4. от 30.03.2016 № 4/8 «Об утверждении Положения о порядке сообщения Главой
муниципального образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области, депутатом Совета депутатов муниципального образования
«Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области о
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,
которая приводит или может привести к конфликту интересов».

  

2. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования и подлежит
размещению на официальном сайте органа местного самоуправления муниципального
образования «Мулловское городское поселение» в сети «Интернет».

  

  

  

  

Глава муниципального образования
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«Мулловское городское поселение»

  

Мелекесского района Ульяновской области                                А.В. Глива
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