
  

Собрание депутатов   

Катав–Ивановского муниципального района 

РЕШЕНИЕ  

  

«21»  июля   2016 года                                                                          № 112 

 

О внесении изменений в  Положение о  порядке  

сообщения  депутатами Катав-Ивановского 

муниципального района, выборными должностными 

лицами Катав-Ивановского муниципального района, 

иными лицами, замещающими муниципальную 

должность, муниципальными служащими Собрания 

депутатов Катав-Ивановского муниципального 

района, Контрольно-счетной палаты Катав-

Ивановского муниципального района о 

возникновении  личной  заинтересованности при   

исполнении   должностных обязанностей,  которая  

приводит  или  может привести  к  конфликту  

интересов  

 

В  соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», постановлением Правительства Челябинской 

области                                   от 22.10.2013г. № 359-П «О государственной 

программе Челябинской области «Оптимизация функций государственного 

(муниципального) управления Челябинской области и повышение эффективности 

их обеспечения» Собрание депутатов Катав-Ивановского муниципального района 

РЕШАЕТ: 

1. Внести изменения в Положение о  порядке  сообщения  депутатами Катав-

Ивановского муниципального района, выборными должностными лицами Катав-

Ивановского муниципального района, иными лицами, замещающими 

муниципальную должность, муниципальными служащими Собрания депутатов 

Катав-Ивановского муниципального района, Контрольно-счетной палаты Катав-

Ивановского муниципального района о возникновении  личной  

заинтересованности при   исполнении   должностных обязанностей,  которая  

приводит  или  может привести  к  конфликту  интересов, утвержденное решением 

Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального района от 17.03.2016г. № 

62 согласно Приложению . 

 2. Настоящее решение вступает в силу со опубликования в газете 

«Авангард».  

 

Председатель Собрания депутатов  

Катав-Ивановского  муниципального района                     Н.В.Рудаков 

 



 

Приложение к решению  Собрания 

депутатов Катав-Ивановского 

муниципального района  

от «21» июля 2016г. № 112 

 

Изменения, вносимые в Положение о  порядке  сообщения  депутатами Катав-

Ивановского муниципального района, выборными должностными лицами Катав-

Ивановского муниципального района, иными лицами, замещающими 

муниципальную должность, муниципальными служащими Собрания депутатов 

Катав-Ивановского муниципального района, Контрольно-счетной палаты Катав-

Ивановского муниципального района о возникновении  личной  

заинтересованности при   исполнении   должностных обязанностей,  которая  

приводит  или  может привести  к  конфликту  интересов, утвержденное решением 

Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального района от 17.03.2016г. № 

62: 

 

1. Пункт 2 дополнить подпунктом «д», следующего содержания: 

«д) из числа лиц, занимающих должности, не отнесѐнные к должностям 

муниципальной службы Катав-Ивановского муниципального района, и 

осуществляющих техническое обеспечение  деятельности Собрания депутатов 

Катав-Ивановского муниципального района. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава Катав-Ивановского 

муниципального района                                                                     Е.Ю. Киршин  

 

 

 

 


