
    

Администрация Катав–Ивановского 

муниципального района 

ПОС ТА НОВЛЕНИЕ  
 

«11»  июля  2017 г.                                                                    № 563 

 

О внесении изменений в Положение  

о проверке достоверности и полноты  

сведений о доходах, об имуществе и  

обязательствах имущественного  

характера, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей  

руководителей муниципальных учреждений  

подведомственных Администрации  

Катав-Ивановского района, и руководителей  

муниципальных учреждений подведомственных  

Катав-Ивановского района 

 

 

     В соответствии с постановлением Правительства  РФ от 13.03.2013г. №207  

«Об утверждении правил проверки достоверности и полноты сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых 

гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей 

федеральных государственных учреждений, и лицами, замещающими эти 

должности», в целях приведения муниципальных правовых актов в соответствии 

с действующим законодательством, Администрация Катав-Ивановского 

муниципального  района 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

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

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 

руководителей муниципальных учреждений подведомственных Администрации 

Катав-Ивановского района, и руководителей муниципальных учреждений 

подведомственных Катав-Ивановского района, утвержденное постановлением 



Администрации Катав-Ивановского муниципального района №7/1 от 11.01.2013 

года: 

 

-   Исключить  из пункта 7  подпункты «д» и «г»; 

 

-   Пункте 8  заменить подпункт «б» следующим содержанием: 

«б) информирование лиц, претендующих на замещение должностей 

руководителей муниципальных учреждений подведомственных Администрации 

Катав-Ивановского района, и руководителей муниципальных учреждений 

подведомственных Катав-Ивановского района, в случае их обращения о том, 

какие представленные им сведения подлежат проверке, - в течение 7 рабочих дней 

со дня обращения, а при наличии уважительной причины - в срок, согласованный 

с указанным лицом». 

 

-   Пункт 18 изложить в следующей редакции: 

«18. Подлинники справок о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также материалы проверки, поступившие в 

кадровую службу местного самоуправления Катав-Ивановского муниципального 

района и отраслевые (функциональные) органы Администрации Катав-

Ивановского муниципального района, являющиеся учредителями 

муниципального учреждения, хранятся ими в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об архивном деле». 

 

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 
 


