
 
СОВЕТ БАТМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

третьего созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

Совета Батмановского сельского поселения  

 

Принято 

Советом Батмановского сельского поселения 

31 мая  2017 года 

 

О внесении изменений в решение Совета Батмановского сельского поселения «О вопросах 

реализации требований Федерального закона «О противодействии коррупции» в отношении 

лиц, замещающих муниципальные должности Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района» 

 

В соответствии с частью 4.2 статьи 12.1 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», руководствуясь Уставом Батмановского сельского поселения, Совет 

Батмановского сельского поселения  решил: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в решение Совета 

Батмановского сельского поселения от 25 марта 2016 года № 11 «О вопросах реализации 

требований Федерального закона «О противодействии коррупции» в отношении лиц, 

замещающих муниципальные должности Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района». 

2. Обнародовать настоящее решение в соответствии с частью 8 статьи 42 Устава 

Батмановского сельского поселения и разместить на официальном сайте Кинешемского 

муниципального района www.mrkineshma.ru в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в разделе «Батмановское сельское поселение».  

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

 

 

Председатель Совета  

Батмановского сельского поселения                                 Т.Г. Бутюнина  

 

Глава Батмановского сельского поселения            Н.Г. Кузьмина 

                                                           

с. Батманы 

31.05.2017 г. 

№ 26 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждены 

решением Совета  

Батмановского сельского поселения   

от 31.05.2017 г. № 26 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в решение Совета Батмановского сельского поселения «О вопросах 

реализации требований Федерального закона «О противодействии коррупции» в отношении 

лиц, замещающих муниципальные должности Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района» 

 

1. Преамбулу изложить в следующей редакции: 

«В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», руководствуясь Уставом Батмановского сельского поселения, 

в целях обеспечения осуществления мер по противодействию коррупции в Совете 

Батмановского сельского поселения, Совет Батмановского сельского поселения решил:». 

 

2. Подпункт «а» пункта 3 исключить. 

 

3. Положение о порядке представления лицами, замещающими муниципальные 

должности Кинешемского муниципального района, сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, утвержденное указанным решением Совета 

Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального района, признать 

утратившим силу. 

 

 


