ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 21.06.2017

№ 28

О внесении изменений и дополнений
в Положение «О статусе главы местного
самоуправления города Заволжья»

В целях приведения в соответствие действующему законодательству,
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 03.04.2017 №64-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях
совершенствования государственной политики в области противодействия
коррупции» и Уставом города Заволжья , Дума города Заволжья решает:
1.Внести в Положение «О статусе главы местного самоуправления
города Заволжья» , утвержденное решением Думы города
Заволжья
от 25.07.2010 №137, следующие изменения:
1.1. пункт 4 части 2 статьи 11.1 Положения изложить в следующей редакции:
«4) 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»;
1.2. Пункт 2 части 3 статьи 12 Положения изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через
доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или
в управлении некоммерческой организацией
(за исключением участия
в управлении совета муниципальных образований субъекта Российской
Федерации, иных объединений муниципальных образований, политической
партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного
кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских
кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме случаев,
предусмотренных федеральными законами,
и случаев, если участие

в
управлении
организацией
осуществляется
в
соответствии
с законодательством Российской Федерации от имени органа местного
самоуправления;».
2.Опубликовать настоящее решение в газете «Новости Заволжья».
3.Настоящее решение вступает в силу после его официального
опубликования.
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить
на постоянную комиссию
по законности и депутатской этике
(А.А.Мельников).
Глава местного самоуправления

А.К.Пенский

