Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я     
Иркутская область
Муниципальное образование «Тайшетский район»
Бирюсинское  муниципальное образование
«Бирюсинское городское поселение»
Дума Бирюсинского муниципального образования
«Бирюсинское городское поселение»
РЕШЕНИЕ
        (Третий созыв)
от  30 августа 2017г.                                                                                                            № 244


О внесении изменений и дополнений 
в Устав Бирюсинского муниципального образования 
«Бирюсинское городское поселение» 


         В целях приведения Устава Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 03 апреля 2017г. № 64 - ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования государственной политики в области противодействия коррупции», руководствуясь Регламентом Думы Бирюсинского городского поселения, утвержденным решением Думы от 13.12.2005г. №10 (с изменениями и дополнениями), руководствуясь статьями 24, 42, 44 Устава Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение»,  

Дума Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» РЕШИЛА:
         1.Внести следующие изменения и дополнения в Устав Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение»:
         1.1. Статья 32. Глава поселения 
         1.1.1 часть 4 изложить в следующей редакции:
«Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273 – ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным  законом от 3 декабря 2012 года № 230 – ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,  Федеральным законом 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»;
         1.2. Статья 72. Удаление главы поселения в отставку
         1.2.1.часть 2 пункт 4  изложить в следующей редакции:
«несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273 – ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230 – ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,  Федеральным законом 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».
2.Обеспечить государственную регистрацию настоящего решения в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области, в порядке, установленном федеральным законодательством.
3.Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.




Председатель Думы
Бирюсинского городского поселения                                                              Л.В. Банадысева

Глава
Бирюсинского  городского поселения                                                              А.В. Ковпинец



Депутаты Думы Бирюсинского
городского поселения
Бастрыгина О.Д.
Карсакова Т.В.
Машукова С.В.
Миронова Л.И.
Ралюк В.Ф.
Савкин А.В.
Семкив М.В.
Стомова В.В.
Тун-Куй-Сю В.Ю.




            Зарегистрировано в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по         
                                             Иркутской области 18 октября 2017 года.
                                                           № RU 385191012017002

