21.06.2022 год № 275
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
НИЖНЕУДИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
УСТЬ-РУБАХИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ДУМА
РЕШЕНИЕ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ УСТЬ-РУБАХИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ от 28.02.2019г. № 88 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ УСТЬ-РУБАХИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ И ЗАПРЕТОВ И НЕИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ, КОТОРЫЕ УСТАНОВЛЕНЫ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ от 25 ДЕКАБРЯ 2008 года № 273-ФЗ «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ» и ДРУГИМИ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ»  

Руководствуясь подпунктом «з» пункта 1 части 1 статьи 71, статьей 131 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 741 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 2 статьи 16 Федерального закона от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», статьей 10 Федерального закона от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», статьями 33, 48 Устава Усть-Рубахинского муниципального образования, Дума Усть-Рубахинского муниципального образования 

РЕШИЛА:

	Внести в Решение Думы  Усть-Рубахинского муниципального образования 28.02.2019 г. № 88 «Об утверждении Порядка освобождения от должности главы Усть-Рубахинского муниципального образования- главы сельского поселения  за несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами» (далее-Порядок) следующие изменения:

1.1. В пункте 8 Порядка  предложение «При этом освобождение от должности должно быть произведено не позднее 6 месяцев со дня совершения коррупционного правонарушения, установленного частью 3 статьи 71, статьей 131 Федерального закона № 273-ФЗ, статьей 10 Федерального закона № 79-ФЗ.» исключить.
1.2.  В пункте 12 Порядка после слов «на повторное рассмотрение Думы» словосочетание «при наличии вновь открывшихся обстоятельств,» исключить.

2. Опубликовать настоящее решение в Вестнике Усть-Рубахинского сельского поселения и разместить на официальном сайте в сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования (обнародования).


Глава Усть-Рубахинского
муниципального образования
А.И. Бурачков                                                     












 


