
 

Собрание депутатов   

Катав–Ивановского муниципального района 

РЕШЕНИЕ  

 

«17»  марта   2016 г.                                                       №60 

 

Об утверждении Положения о Комиссии Собрания 

депутатов Катав –Ивановского муниципального района 

по контролю за достоверностью сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленных   

депутатами Катав-Ивановского муниципального района, 

выборными должностными лицами Катав-Ивановского 

муниципального района, иными лицами, замещающими 

муниципальную должность 
 

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», 

Закона Челябинской области от 28 февраля 2006 г. № 4-ЗО «О статусе депутата 

Законодательного Собрания Челябинской области», Решением Президиума 

Законодательного Собрания Челябинской области от 28 марта 2012г. № 1303/1- пр «О 

Положении о комиссии Законодательного Собрания Челябинской области по 

контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами 

Законодательного Собрания Челябинской области»Собрание депутатов Катав-

Ивановского муниципального района 

 

РЕШАЕТ: 

1. Утвердить Положение о Комиссии Собрания депутатов Катав-Ивановского 

муниципального района по контролю за достоверностьюсведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленных депутатами Катав-Ивановского муниципального района, 

выборными должностными лицами Катав-Ивановского муниципального 

района, иными лицами, замещающими муниципальную 

должность(Приложение №1). 

2. Утвердить состав Комиссии  Собрания депутатов Катав-Ивановского 

муниципального района по контролю за достоверностью сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленных депутатамиКатав-Ивановского муниципального района, 
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выборными должностными лицами Катав-Ивановского муниципального 

района, иными лицами, замещающими муниципальную должность 

(Приложение № 2) 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и распространяет своѐ 

действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2016г.  

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Катав-Ивановского муниципального района  Н.В.Рудаков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ№1  

к решению Собрания депутатов 

Катав-Ивановского муниципального района 

от  «17» марта 2016 года № 60 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Комиссии Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального района по 

контролю за достоверностьюсведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представленных депутатами Катав-

Ивановского муниципального района выборными должностными лицами 

Катав-Ивановского муниципального района, иными лицами, замещающими 

муниципальную должность 

 

1. Общие положения 

1.1  Комиссия Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального 

района по контролю за достоверностьюсведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представленных депутатами Катав-

Ивановского муниципального района, выборными должностными лицами Катав-

Ивановского муниципального района, иными лицами, замещающими муниципальную 

должность (далее Комиссия), образована в целях проверки: 

1) достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представленных депутатами Катав-

Ивановского муниципального района, выборными должностными лицами Катав-

Ивановского муниципального района, иными лицами, замещающими муниципальную 

должность(должностные лица); 

2) соблюдения депутатами Катав-Ивановского муниципального района, 

выборными должностными лицами Катав-Ивановского муниципального района, 

иными лицами, занимающими муниципальную должность, ограничений и 

запретовустановленных законодательством Российской Федерации. 

 

1.2. Деятельность Комиссииосуществляется в соответствии с частью 7.1 

статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», другими федеральными законами, 

указами Президента Российской Федерации  и настоящим Положением.  

 

1.3. Комиссия состоит из председателя, секретаря и членов Комиссии. Все 

члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами.  

 

2.Полномочия Комиссии 

 

2.1.  При проведении проверки достоверности и полноты сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленных должностными лицами, а так же соблюдения ими ограничений им 

запретов, установленных  законодательством Российской Федерации, Комиссия: 



1) уведомляет  должностное лицо о решении Председателя Собрания 

депутатов Катав-Ивановского муниципального района о проведении в отношении 

него проверки; 

2) проводит беседу с должностным лицом, в отношении которого решается 

вопрос о проведении проверки; 

3) изучает представленные сведения, указанным должностным лицом, 

дополнительные материалы  и получает разъяснения; 

4) направляет запросыв 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, расхдах, 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. 

 

2.2. В случае непредставления по объективным причинам должностным 

лицом сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

Комиссия уведомляет об этом Комиссиюпо соблюдению требований к служебному 

поведению депутатов Катав-Ивановского муниципального района, выборных 

должностных лицКатав-Ивановского муниципального района, иных лиц, 

замещающих муниципальную должность, муниципальных служащих Собрания 

депутатов Катав-Ивановского муниципального района, Контрольно-счетной 

палатыКатав-Ивановского муниципального района и урегулированию конфликта 

интересов. 

 

3. Проверка сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах 

имущественного характера,представленныхдепутатами Катав-Ивановского 

муниципального района, выборными должностными лицами Катав-

Ивановского муниципального района, иными лицами, замещающими 

муниципальную должность. 

 

3.1.  Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных лицами, 

указанными в настоящем Положении, и о соблюдении ими установленных 

ограничений осуществляется по Постановлению Председателя Собрания депутатов 

Катав-Ивановского муниципального района. 

 Дополнительным основанием для осуществления проверки, указанной в 

пункте 1.1. настоящего Положения, является достаточная информация, 

представленная в письменной форме в установленном порядке: 

1) правоохранительными органами, иными государственными органами, 

органами местного самоуправления и их должностными лицами; 



2) постоянно действующими руководящими органами политических партий и 

зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных 

объединений, не являющихся политическими партиями; 

3) Общественной палатой Российской Федерации, Общественной палатой 

Челябинской области; 

4) общероссийскими средствами массовой информации. 

 

3.2. Информация анонимного характера не может служить основанием для 

осуществления проверки. 

 

3.3 Председатель Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального 

района  направляетинформацию, указанную в пункте 3.1 настоящего Положения, в 

Комиссию. Должностное лицо, в отношении которого поступила указанная 

информация, уведомляется об этом в письменной форме в течении двух рабочих дней 

со дня поступления информацию в Комиссию. Соответствующие уведомление 

подписывается председателем Комиссии. 

 

3.4. Должностное лицо, в отношении которого решается вопрос о проведении 

проверки, в согласованный с председателем Комиссии срок вправе предоставить в 

Комиссию пояснения, касающиеся поступившей информации. 

 

3.5. Вопрос о проведении проверки рассматривается на заседании Комиссии. 

В случае   наличия достаточных оснований для проведения проверки комиссия 

принимает решение о проведении проверки. Если оснований для проведения 

проверки недостаточно, комиссия принимает решение не проводить проверку, о чѐм 

уведомляет правоохранительные и налоговые органы, постоянно действующие 

руководящие органы политических партий и зарегистрированных в соответствии с 

законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся 

политическими партиями, а так же региональное отделение политических партий, 

межрегиональные и региональные общественные объединения, Общественную 

палату Российской Федерации  и  Общественную палату Челябинской области, 

представившие информацию, указанную в 3.1 настоящего Положения. 

 

3.6. Решение комиссии принимается отдельно по каждому из должностных 

лиц, в отношении которых поступила информация, указанная в пункте 3.1 настоящего 

Положения, и оформляется в письменной форме. Должностное лицо, в отношении 

которого решается вопрос  о проведении проверки, вправе присутствовать на 

заседании Комиссии. 

 

3.7. Должностное лицо, в отношении которого Комиссия приняла решение о 

проведении проверки, уведомляется об этом в письменной форме в течении двух 

рабочих дней со дня принятия такого решения. Соответствующее уведомление 

должно содержать информацию о том, какие сведения, представленные должностным 

лицом, и соблюдение каких ограничений и запретов, установленных 



законодательством Российской Федерации, подлежит проверки. Уведомление 

подписывается председателем Комиссии. 

 

3.8.Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня 

принятия решения о ее осуществлении. Срок проверки может быть продлен до 90 

дней лицом, принявшим решение об осуществлении проверки. 

 

3.9. В случае направления запроса в государственные органы и организации в 

нѐм указываются: 

1) фамилия, имя, отчество руководителя государственного органа или 

организации, в которые направляется запрос; 

2) нормативный правовой акт, на основании которого направляется запрос; 

3) содержание и объем сведений, подлежащих проверке; 

4) срок представления запрашиваемых сведений; 

5) идентификационный номер налогоплательщика (в случае направления 

запроса в налоговые органы Российской Федерации); 

6) другие необходимые сведения. 

 

3.10. Результаты проверки рассматриваются на открытом заседании 

Комиссии, на котором по решению Комиссии могут присутствовать представители 

средств массовой информации. В ходе проверки и по результатам проверки 

должностное лицо, в отношении которого проводилась проверка, вправе давать 

пояснения. 

 

3.11. По решению Комиссии с уведомлением должностного лица, в 

отношении которого проводилась проверка, сведения о результатах проверки 

представляются правоохранительным и налоговым органам, постоянно 

действующимруководящим органам политических партий и зарегистрированных в 

соответствии с законом и иных общероссийских общественных объединений, не 

являющихся политическими партиями, а так же региональное отделение 

политических партий, межрегиональные и региональные общественные объединения, 

Общественную палату Российской Федерации  и  Общественную палату Челябинской 

области, представившим информацию , явившуюся основанием для проведения 

проверки , с соблюдением законодательства Российской Федерации о персональных 

данных и государственной тайне. 

 

4.Заседания Комиссии. 

 

4.1. Заседания Комиссии проводится по мере необходимости. 

ЗаседанияКомиссии проводит председатель Комиссии, а в отсутствии председателя 

Комиссии по его поручению один из членов  Комиссии. На заседании Комиссии 

ведѐтся протокол, который подписывается председательствующим на Комиссии. 

 

4.2. Заседание Комиссииправомочно, если на нѐм присутствуют более 

половины от общего числа членов Комиссии. 



 

4.3. Члены Комиссии обязаны присутствовать на еѐ заседаниях. О 

невозможности присутствовать на заседании Комиссии по уважительно причине  

член Комиссии заблаговременно информирует председателяКомиссии. Комиссия 

своим решением вправе установить порядок передачи членом комиссии по 

уважительной причине. 

 

4.4. Решение Комиссии принимаются большинством голосов от общего числа 

членов Комиссии, присутствующих на заседании, и членов Комиссии, передавших 

свои голоса другим членам Комиссии. Член Комиссии не участвует в голосовании по 

вопросу, касающемуся его лично. 

 

4.5. Член Комиссии добровольно принимает на себя обязательство о 

неразглашении конфиденциальной информации, которая рассматривается или 

рассматривалась Комиссией. Информация, полученная Комиссией в ходе 

рассмотрения вопроса, может быть исполнена тольков порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. 

 

4.6. Председатель Комиссии организует работу Комиссии, созывает и 

проводит заседания комиссии, даѐт поручения членам Комиссии.  

 

 

Глава Катав-Ивановского 

муниципального района                                                               Е.Ю.Киршин 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №2  

к решению Собрания депутатов 

Катав-Ивановского муниципального района 

от  «17» марта  2016 года №  60 

 

 

Состав Комиссии  Собрания депутатов Катав-Ивановского 

муниципального района по контролю за достоверностью сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленных депутатами Катав-Ивановского муниципального района, 

выборными должностными лицами Катав-Ивановского муниципального 

района, иными лицами, замещающими муниципальную должность. 

 

Председатель Комиссии: - Председатель Собрания депутатов Катав-

Ивановского муниципального района 

 

Члены Комиссии: - Начальник организационно - правового отдела  

Собрания депутатов Катав-Ивановского 

муниципального района 

 

 -  Председатель постоянной депутатской 

комиссии по социальной политике Собрания 

депутатов Катав-Ивановского муниципального 

района 

 

 - Председатель постоянной депутатской 

комиссии по законодательству Собрания 

депутатов Катав-Ивановского муниципального 

района 

  

Секретарь Комиссии:  -  Юрисконсульт Собрания депутатов Катав-

Ивановского муниципального района 

  

  

 


