
 

Совет депутатов 

Катав–Ивановского городского поселения 

РЕШЕНИЕ  

«31»  января  2018 года                                                                                   № 4 

 

О внесении изменений в  Положение  о Комиссии 

Совета депутатов Катав-Ивановского городского 

поселения по контролю за достоверностью 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, 

представленных депутатами Совета депутатов 

Катав-Ивановского городского поселения, Главой 

Катав-Ивановского городского поселения, 

Председателем Совета депутатов Катав-

Ивановского городского поселения. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 02 марта 2007 г. 

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Указом 

Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 года № 821 «О комиссиях 

по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 

государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», 

Законом Челябинской области от 29.01.2009г. № 353-ЗО «О противодействии 

коррупции в Челябинской области» Совет депутатов Катав-Ивановского 

городского поселения  

 

РЕШАЕТ: 

1. Внести следующие изменения в Положение  о Комиссии Совета 

депутатов Катав-Ивановского городского поселения  по контролю за 

достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представленных депутатами 

Совета депутатов Катав-Ивановского городского поселения, Главой Катав-

Ивановского городского поселения, Председателем Совета депутатов Катав-

Ивановского городского поселения, утвержденное решением Совета 

депутатов Катав-Ивановского городского поселения  от 27.04.2016г. № 23: 

            а) пункт 1.1 изложить в следующей редакции: 

«1.1  Комиссия Совета депутатов Катав-Ивановского городского 

поселения  по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных 

 



депутатами Совета депутатов Катав-Ивановского городского поселения, 

Главой Катав-Ивановского городского поселения, Председателем Совета 

депутатов Катав-Ивановского городского поселения (далее Комиссия), 

образована в целях: 

1) контроля за соблюдением депутатами Совета депутатов Катав-

Ивановского городского поселения, Главой Катав-Ивановского городского 

поселения, Председателем Совета депутатов Катав-Ивановского городского 

поселения, ограничений и запретов, установленных законодательством 

Российской Федерации; 

2) проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных 

должностными лицами, осуществляющих свои полномочия на непостоянной 

основе (депутатами Совета депутатов Катав-Ивановского городского 

поселения).»; 

б) раздел 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Полномочия Комиссии. 

2.1. Комиссия принимает сведения о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, представленных депутатами 

Совета депутатов Катав-Ивановского городского поселения, Главой Катав-

Ивановского городского поселения, Председателем Совета депутатов Катав-

Ивановского городского поселения для предоставления Губернатору 

Челябинской области. 

 2.2.  При проведении проверки достоверности и полноты сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленных должностными лицами, осуществляющих свои 

полномочия на непостоянной основе (депутатами Совета депутатов Катав-

Ивановского городского поселения), а так же соблюдения ими ограничений и 

запретов, установленных  законодательством Российской Федерации, 

Комиссия: 

1) уведомляет  должностное лицо о решении Губернатора Челябинской 

области о проведении в отношении него проверки; 

2) проводит беседу с должностным лицом, в отношении которого 

решается вопрос о проведении проверки; 

3) изучает представленные указанным должностным лицом сведения, 

дополнительные материалы  и получает разъяснения; 

4) направляет запросы в органы прокуратуры Российской Федерации, 

следственные органы Следственного комитета Российской Федерации, иные  

федеральные органы, государственные органы Челябинской области, 

территориальные органы федеральных государственных органов, органы 

местного самоуправления, организации, об имеющихся у них сведениях о 



доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера должностного лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей, а так же о фактах, которые могут быть квалифицированы, как 

нарушение ограничений и запретов, установленных законодательством 

Российской Федерации; 

5) осуществляет иные  полномочия в соответствии с настоящим 

Положением. 

2.3 Порядок осуществления  проверки сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных 

депутатами Совета депутатов Катав-Ивановского городского поселения, 

Главой Катав-Ивановского городского поселения, Председателем Совета 

депутатов Катав-Ивановского городского поселения устанавливается 

соответствующим решением Совета депутатов Катав-Ивановского 

городского поселения.». 

в) раздел 3 исключить. 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального 

опубликования (обнародования).  

 

 

 

Председатель Совета депутатов  

Катав-Ивановского  городского поселения                         Г.Ф.Федосеева. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


