
                           
РЕШЕНИЕ

Муниципального Совета Артемьевского сельского поселения 
Тутаевского муниципального района

Ярославской области

20.02.2018 г.                                                                                               № 9

О реализации законодательства о противодействии коррупции в отношении лиц,
замещающих муниципальные должности Артемьевского сельского поселения

      В  соответствии  со  статьёй  121 Федерального  закона  от  25.12.2008  №273-ФЗ «О
противодействии коррупции», руководствуясь Указом Губернатора Ярославской области от
25.07.2017 №253 «Об организации реализаций положений Закона Ярославской области от
09.07.2009 № 40-з», Муниципальный Совет Артемьевского сельского поселения

 РЕШИЛ:

      1.  Внести в Порядок размещения сведений о доходах,  расходах,  об имуществе  и
обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц и членов их семей в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и предоставления этих сведений
общероссийским  средствам  массовой  информации  для  опубликования,  утвержденный
решением  Муниципального  Совета  Артемьевского  сельского  поселения  Тутаевского
муниципального  района  Ярославской  области   от  10.11.2015  №32  «О  вопросах
противодействия коррупции» следующие изменения:
       1.1. Подпункт 1.2. пункта 1. Приложения 1 изложить в следующей редакции:
«1.2.  Сведения  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного
характера,  представленные  лицами,  замещающими  муниципальные  должности  и
гражданами,  претендующими на их замещение,  в  Артемьевском сельском поселении в
соответствии с Указом Губернатора Ярославской области от 25 июля 2017 г. №253 «Об
организации реализации положений Закона Ярославской области от 9 июля 2009г. №40-
з».»;
       2. Внести следующие изменения в решение Муниципального Совета Артемьевского
сельского  поселения  Тутаевского  муниципального  района  Ярославской  области   от
10.11.2015  №29  «О  реализации  законодательства  о  противодействии  коррупции  в
отношении  лиц,  замещающих  муниципальные  должности  Артемьевского  сельского
поселения, и гражданами, претендующими на их замещение» следующие изменения:
      2.1. Пункт 1 решения признать утратившим силу;
      2.2.  Положение  о  представлении  сведений о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и
обязательствах  имущественного  характера  лицами,  замещающими  муниципальные
должности  Артемьевского  сельского  поселения,  и  гражданами,  претендующими  на  их
замещение (Приложение 1 к решению) признать утратившим силу;
     2.3. В Положении об ограничениях, запретах и обязанностях, связанных с замещением
муниципальных должностей  Артемьевского  сельского поселения  на  постоянной основе
(Приложении 2) к решению:
      2.3.1. в названии приложения слова «на постоянной основе» исключить;
      2.3.2. в пункте 1 слова «на постоянной основе» исключить;
      2.3.3. в пункте 2 слова «на постоянной основе» исключить;
      2.3.4. в пункте 3 слова «на постоянной основе» исключить;
      3. Внести в Порядок проверки соблюдения запретов, обязанностей и ограничений
лицами, замещающими муниципальные должности, и проверки достоверности и полноты
сведений  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера,
представляемых  лицами,  замещающими  муниципальные  должности,  и  гражданами,
претендующими на их замещение, в Артемьевском сельском поселении,  утвержденный
решением Муниципального Совета Артемьевского сельского поселения от 15.09.2015 №25
следующие изменения:
      



       3.1. Наименование решения изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Порядка проверки соблюдения запретов, обязанностей и ограничений
лицами, замещающими муниципальные должности и гражданами, претендующими на их
замещение, в Артемьевском сельском поселении»;
      3.2. Пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«1.  Утвердить  Порядок  проверки  соблюдения  запретов,  обязанностей  и  ограничений
лицами, замещающими муниципальные должности и гражданами, претендующими на их
замещение, в Артемьевском  сельском поселении (Приложение 1).»;
      3.3. Название Приложения 1 изложить в следующей редакции:
«Порядок  проверки  соблюдения  запретов,  обязанностей  и  ограничений  лицами,
замещающими  муниципальные  должности  и  гражданами,  претендующими  на  их
замещение, в Артемьевском  сельском поселении»;
      3.4. Пункт 1 Приложения 1 изложить в следующей редакции:
«1.  Порядок  проверки  соблюдения  запретов,  обязанностей  и  ограничений  лицами,
замещающими  муниципальные  должности  и  гражданами,  претендующими  на  их
замещение, в Артемьевском сельском поселении (далее – Порядок) определяет порядок
осуществления проверок соблюдения лицами, замещающими  муниципальные должности:
Глава  Артемьевского  сельского  поселения  (далее  –  Глава  поселения),  Председатель
Муниципального  Совета  Артемьевского  сельского  поселения  (далее  –  Председатель
Муниципального Совета), депутаты Артемьевского сельского поселения (далее депутаты),
запретов, обязанностей  и ограничений (далее – ограничения).»;
      3.5. Подпункт 11.2 пункта 11 Приложения 1 изложить в следующей редакции:
«11.2. Проведение в случае обращения Главы поселения, депутата (претендента) беседы с
ним,  в  ходе  которой  он  должен  быть  проинформирован  о  том,  какие  сведения,
представленные им и соблюдение каких ограничений подлежит проверке, - в течение семи
рабочих дней со дня обращения Главы поселения, депутата (претендента), а при наличии
уважительной  причины  –  в  срок,  согласованный  с  Главой  поселения,  депутатом
(претендентом).».

     4. Обнародовать настоящее решение согласно Положению о порядке обнародования
муниципальных правовых актов Артемьевского сельского поселения.

5. Настоящее решение вступает в силу после его официального обнародования.
   

Глава Артемьевского сельского поселения                                  Е.С.Пазухин


