
  

Собрание депутатов   

Катав–Ивановского муниципального района 

РЕШЕНИЕ  

  

«19»  октября   2016 года                                                                          №132 

 

О внесении изменений в  Положение о контроле за 

соответствием расходов депутатов Катав-Ивановского 

муниципального района, выборных должностных лиц 

Катав-Ивановского муниципального района, иных лиц, 

замещающих муниципальную должность, 

муниципальных служащих Собрания депутатов Катав-

Ивановского  муниципального района их доходам. 

 

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», от 03.12.2012г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 

Постановлением Законодательного Собрания Челябинской области от 12.03.2015г. 

№ 2537 «Об утверждении положения о предоставлении гражданами, 

претендующими на замещение государственных должностей Челябинской области, 

и лицами, замещающими государственные должности Челябинской области, 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о 

проверке их достоверности и полноты, о соблюдении ограничений лицами, 

замещающими государственные должности Челябинской области»Собрание 

депутатов Катав-Ивановского муниципального района 

РЕШАЕТ: 

1. Внести изменения в Положение о контроле за соответствием расходов 

депутатов Катав-Ивановского муниципального района, выборных должностных 

лиц Катав-Ивановского муниципального района, иных лиц, замещающих 

муниципальную должность, муниципальных служащих Собрания депутатов Катав-

Ивановского  муниципального района их доходам, утвержденное решением 

Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального района от 21.07.2016г.   

№ 111 согласно Приложению . 

 2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в газете 

«Авангард».  

 

Председатель Собрания депутатов  

Катав-Ивановского  муниципального района                     Н.В.Рудаков 
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Приложение к решению  Собрания 

депутатов Катав-Ивановского 

муниципального района  

от «19» октября  2016г. № 132 

 

Изменения, вносимые в Положение о контроле за соответствием расходов 

депутатов Катав-Ивановского муниципального района, выборных должностных 

лиц Катав-Ивановского муниципального района, иных лиц, замещающих 

муниципальную должность, муниципальных служащих Собрания депутатов Катав-

Ивановского  муниципального района их доходам, утвержденное решением 

Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального района от 21.07.2016г.  

№ 111: 

 

1. В пункте 4 слова «не позднее  1 апреля года,» заменить словами «не 

позднее  30 апреля года,» 

 

 

 

 

Глава Катав-Ивановского 

муниципального района                                                                     Е.Ю. Киршин  

 

 

 

 


