
    

Администрация Катав–Ивановского 

муниципального района 

ПОС ТА НОВЛЕНИЕ  
 

« 27»  декабря   2017 г.                                                                    № 1147 

 

О внесении изменений в Положение о проверке 

достоверности и полноты сведений, 

представленных гражданами, претендующими на 

замещение должностей муниципальной службы, и 

муниципальными служащими Катав-Ивановского 

муниципального района, и соблюдения 

муниципальными служащими Катав-Ивановского 

муниципального района  требований к служебному         

поведению 

 

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», Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 года 

№ 1065 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной 

государственной службы, и федеральными государственными служащими, и 

соблюдения федеральными государственными служащими требований к 

служебному поведению», постановлением Губернатора Челябинской области  от 

20.11.2017г. № 234 «О внесении изменений в некоторые постановления 

Губернатора Челябинской области»,Законом Челябинской области от 30 мая 2007 

года № 144-ЗО «О регулировании муниципальной службы в Челябинской 

области», постановлением Губернатора Челябинской области  от 20.11.2017г. № 

234 « О внесении изменений в некоторые постановления Губернатора Челябинской 

области»,Администрация Катав-Ивановского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Внести изменения в Положение о проверке достоверности и полноты сведений, 

представленных гражданами, претендующими на замещение должностей 
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муниципальной службы, и муниципальными служащими Катав-Ивановского 

муниципального района, и соблюдения муниципальными служащими Катав-

Ивановского муниципального района  требований к служебному поведению, 

утвержденное Постановлением Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района №1528 от 22.10.2014 года: 

-  подпункт 2 пункта 1 главы 1 изложить в новой редакции: 

«2) достоверности и полноты сведений (в части, касающейся профилактики 

коррупционных правонарушений), представленных гражданами при поступлении 

на муниципальную службу Катав-Ивановского муниципального района  в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Челябинской области». 

 

- пункт 3 главы 2 изложить в новой редакции: 

«3. Осуществление проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 

гражданами, претендующими на муниципальную службу Катав-Ивановского 

муниципального района, и муниципальных служащих  Катав-Ивановского 

муниципального района, а также сведений (в части, касающейся профилактики 

коррупционных правонарушений), представляемых гражданами, претендующими 

на замещение должностей на муниципальную службу Катав-Ивановского 

муниципального района, в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Челябинской области, проверки соблюдения 

муниципальным служащими  Катав-Ивановского муниципального района 

требований к служебному поведению». 

 

- пункт 4 главы 2 изложить в новой редакции: 

 

«4. Анализ сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение 

должностей  муниципальной службы Катав-Ивановского муниципального района, 

и  муниципальными служащими  Катав-Ивановского муниципального района, 

сведений о соблюдении муниципальными служащими  Катав-Ивановского 

муниципального района требований к служебному поведению, о предотвращении 

или урегулировании конфликта интересов и соблюдении установленных для них 

запретов, ограничений и обязанностей, сведений о соблюдении гражданами, 

замещавшими должности  муниципальной службы Катав-Ивановского 

муниципального района, ограничений при заключении ими после ухода с 

муниципальной службы Катав-Ивановского муниципального трудового договора и 

(или) гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными 

законами, а также при осуществлении анализа таких сведений проведение бесед с 

указанными гражданами и муниципальными служащими  Катав-Ивановского 



муниципального района с их согласия, получение от них с их согласия 

необходимых пояснений, получение от органов прокуратуры Российской 

Федерации, иных федеральных государственных органов, государственных 

органов субъектов Российской Федерации, территориальных органов федеральных 

государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, 

учреждений и организаций информации о соблюдении федеральными 

государственными служащими требований к служебному поведению (за 

исключением информации, содержащей сведения, составляющие 

государственную, банковскую, налоговую или иную охраняемую законом тайну), 

изучение представленных гражданами или муниципальными служащими Катав-

Ивановского муниципального района  сведений, иной полученной информации». 

 

2.    Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на Первого 

Заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального района руководителя 

аппарата Администрации    А.А. Захарова. 

3.    Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района www.katavivan.ru. 

 

 

 

Глава Катав-Ивановского 

муниципального района                        Е.Ю.Киршин 

 

 

 
 


