
Российская Федерация
Иркутская область
Зиминский район

Услонское муниципальное образование
Дума

Р Е Ш Е Н И Е

от «30» июня 2022 года                       с. Услон                          № 169

О внесении изменений в решение Думы 
Услонского муниципального образования от 29 октября 
2021 года № 140 «Об утверждении Порядка освобождения
от должности главы Услонского муниципального образования в 
связи с утратой доверия»

Руководствуясь частями 1 и 2 статьи 131 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Услонского муниципального образования, Дума Услонского муниципального образования Зиминского района,

РЕШИЛА:

	Отменить решение Думы Услонского муниципального образования от 25.04.2022 № 159 «О внесении изменений в решение Думы Услонского муниципального образования от 29 октября 2021 года № 140 «Об утверждении Порядка освобождения от должности главы Услонского муниципального образования в связи с утратой доверия»»;
	Внести изменения в решение Думы Услонского муниципального образования от 29 октября 2021 года № 140 «Об утверждении Порядка освобождения от должности главы Услонского муниципального образования в связи с утратой доверия»:
	Пункт 9 изложить в новой редакции:

Уполномоченное должностное лицо не позднее рабочего дня, следующего за днем внесения обращения, обращения Губернатора Иркутской области, передает их на рассмотрение заместителю председателя представительного органа.
Заместитель председателя Думы Услонского муниципального образования в порядке и в сроки, установленные муниципальным правовым актом, определяющим организацию работы представительного органа, передает обращение, обращение Губернатора Иркутской области на предварительное рассмотрение в комиссию, на которую возложены функции по рассмотрению вопросов, связанных с соблюдением лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений и запретов, исполнением ими обязанностей, установленных законодательством о противодействии коррупции) (далее – уполномоченный орган).
	Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене Услонского муниципального образования «Селяночка» и разместить на официальном сайте администрации Услонского муниципального образования Зиминского района http://Услонское.рф в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
	Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования в средствах массовой информации.


Глава Услонского 
муниципального образования                                          О.А. Сухарев

Председатель Думы 
Услонского муниципального образования                             О.А. Сухарев

