
МУРАШИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА 

МУРАШИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

22.01.2016                                                                                                                                      № 36/6 

г. Мураши 

 

О внесении изменений в Положение о постоянных 

депутатских комиссиях Мурашинской сельской Думы, 

утвержденное решением сельской Думы от 30.11.2012 № 2/8 

 

 

В соответствии со статьей 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», статьей 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования Мурашинское сельское поселение Мурашинского района 

Кировской области, Мурашинская сельская Дума Мурашинского района Кировской области 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести изменения в решение Мурашинской сельской Думы от 30.11.2012 № 2/8 

«Об утверждении Положения о постоянных депутатских комиссиях Мурашинской сельской 

Думы» следующего содержания: 

1.1. В пункте 2.2. члена комиссии А.В. Шалагинова заменить на члена комиссии В.Н. 

Тарасова. 

2. Внести изменения в Положение о постоянных депутатских комиссиях 

Мурашинской сельской Думы (далее — Положение), утвержденное решением Мурашинской 

сельской Думы от 30.11.2012 № 2/8, следующего содержания: 

2.1. В части 1 статьи 8 Положения абзац 1 читать в новой редакции следующего 

содержания: 

«- постоянная депутатская комиссия по мандату, регламенту и депутатской этике;». 

2.2. Наименование статьи 10 Положения читать в новой редакции следующего 

содержания: 

«Статья 10. Предметы ведения постоянной депутатской комиссии по мандату, 

регламенту и депутатской этике». 
2.3. Статью 10 Положения дополнить частью 2 следующего содержания: 

«К ведению настоящей комиссии в сфере противодействия коррупции относятся: 

- рассмотрение факта непредставления либо несвоевременного представления по 

объективным причинам депутатом сельской Думы сведений о доходах, расходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представление которых установлено Федеральным 

законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;   

 - рассмотрение факта несоблюдения депутатом сельской Думы обязанностей, 

ограничений, запретов, установленных законодательством о противодействии коррупции; 

 - осуществление проверки достоверности и полноты представленных депутатом 

сельской Думы сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного 

характера, в соответствии с действующим законодательством.».   

 3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования в 

Мурашинском сельском Вестнике. 

 

 

Председатель Мурашинской 

сельской Думы, глава поселения             М.В. Гвоздева 


