
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

Катав-Ивановского городского поселения 
РЕШЕНИЕ 

 

«26» сентября  2018 г.                                                                                           № 66                           

 

О внесении изменений в Положение о 

представлении гражданами, 

претендующими на замещение 

муниципальной должности Катав-

Ивановского городского поселения, и 

лицами, замещающими 

(занимающими) муниципальные 

должности Катав-Ивановского 

городского поселения, сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера. 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 19.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Федеральным законом от 07.05.2013г.  № 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», Федеральным законом от 03.11.2015г. № 303-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

Федеральным законом от 03.12.2012г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 

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

коррупции в Челябинской области», Указами Президента Российской Федерации 

от 18.05.2009г. № 558 «О предоставлении гражданами, претендующими на 

замещение государственных должностей Российской Федерации, и лицами, 

замещающими государственные должности Российской Федерации, сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», от 

21.09.2009г. № 1066 «О проверке достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение государственных 
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должностей Российской Федерации, и лицами, замещающими государственные 

должности Российской Федерации, и соблюдения ограничений лицами, 

замещающими государственные должности Российской Федерации», от 

23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в 

некоторые акты Президента Российской Федерации», Уставом Катав-Ивановского 

городского поселения, Совет депутатов Катав-Ивановского городского поселения 

РЕШАЕТ: 

1. Внести следующие изменения в Положение о представлении гражданами, 

претендующими на замещение муниципальной должности Катав-Ивановского 

городского поселения, и лицами, замещающими (занимающими) муниципальные 

должности Катав-Ивановского городского поселения, сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

утверждѐнное решением Совета депутатов Катав-Ивановского городского 

поселения от 31.01.2018г. № 5: 

1.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Сведения, представляемые гражданами, претендующими на замещение 

муниципальной должности Катав-Ивановского городского поселения, о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей представляются по форме, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 

«Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые 

акты Президента Российской Федерации» при наделении полномочиями по 

должности (назначении, избрании на должность).» 

1.2. Дополнить пунктом 5.1 следующего содержания: 

«5.1. Сведения, представляемые лицами, замещающими (занимающими) 

муниципальные должности Катав-Ивановского городского поселения, о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

представляются по форме, утвержденной Указом Президента Российской 

Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении 

изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации» ежегодно не 

позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.» 

1.3. В пункте 8 слово «расходах» исключить. 

1.4. В пункте 12: 

А) подпункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1) представлении гражданином, претендующим на замещение 

муниципальной должности Катав-Ивановского городского поселения, 
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недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера;»; 

Б) дополнить подпунктом 2 следующего содержания: 

«2) представлении лицом, замещающим (занимающим) муниципальную 

должность Катав-Ивановского городского поселения, недостоверных или 

неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера;». 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального обнародования. 

 

 

Председатель Совета депутатов 

Катав-Ивановского городского поселения                                        Г.Ф.Федосеева. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


