
    

Администрация Катав–Ивановского 

муниципального района 

ПОС ТА НОВЛЕНИЕ  
 

« 28»  июня 2017 г.                                                                    № 529 

 

О внесении изменений в Положение  

о представлении гражданами, 

претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы, и муниципальными 

служащими Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного 

характера 

 

 

 

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

«О противодействии коррупции», Указом Президента РФ от 18.05.2009г. №559  

«О предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей 

федеральной государственной службы, и федеральными государственными 

служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера», Указом Президента РФ №460 от 23.06.2014г.  «Об утверждении 

формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента 

РФ»,  Администрация Катав-Ивановского муниципального района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.  Внести изменения в Положение о представлении гражданами, претендующими 

на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными 

служащими Администрации Катав-Ивановского муниципального района 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

утвержденное Постановлением Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района №230 от 24.02.2015 года: 

 

-  В пунктах 7, 8  и 14 слова «кадровую службу соответствующего органа 

местного самоуправления» дополнить словами «в кадровую службу 



соответствующего органа местного самоуправления, отраслевых 

(функциональных) органов Администрации»; 

 

-  В пункте 14 слова «приобщаются к личному делу» заменить словами 

«содержатся в личном деле»; 

-     Дополнить пунктом 16 следующего содержания: 

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

имущественного характера, представленных по форме в соответствии с пунктом 3 

настоящего Положения, поступившие в кадровую службу соответствующего 

органа местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов 

Администрации (должностному лицу, ответственному за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений), содержатся в личном деле лица, 

замещающего должность муниципальной службы»; 

-    Дополнить пунктом 17 следующего содержания: 

«17. Информация о начале проверки достоверности и полноты сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленных гражданином при назначении на муниципальную службу 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района, а также проверки 

сведений о соблюдении лицом, замещающим должность муниципальной службы, 

установленных законодательством Российской Федерации ограничений, 

сообщенная им под расписку, а также первичные документы и справка кадровой 

службы соответствующего органа местного самоуправления, отраслевых 

(функциональных) органов Администрации, осуществляющего проверку, о 

результатах проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных 

гражданином при назначении на муниципальную службу, а также сведений о 

соблюдении лицом, замещающим должность муниципальной службы Катав-

Ивановского муниципального района, установленных законодательством 

Российской Федерации ограничений содержатся в личных делах указанных лиц. 

4.    Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на Первого 

Заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального района руководителя 

аппарата Администрации    А.А. Захарова. 

5.    Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района www.katavivan.ru. 

 

 

 

 

 

Глава Катав-Ивановского 

муниципального района                        Е.Ю.Киршин 

 

consultantplus://offline/ref=9ACB065081C88F96C086EA044209B87F8590D7AD286CEF5308642B37F2D5EF42FBC07443FCACE67B93B26210Y4C1K


 

 
 


