
 

 

 

Курганская область 

Катайский район 

Катайская районная Дума 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от  24.11.2016 года                      №  77                                          г. Катайск 

 

О внесении изменений в приложение к решению 

Катайской районной Думы от 30.06.2015 года № 364  

«О размещении сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления Катайского района, и членов их семей на 

официальных сайтах органов местного самоуправления Катайского района 

и предоставления этих сведений общероссийским, региональным и 

муниципальным средствам массовой информации для опубликования" 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12. 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Уставом Катайского района Катайская районная 

Дума 

 

 РЕШИЛА: 

 

         1.Внести в приложение к решению Катайской районной Думы от 30.06.2015 

года № 364 «О размещении сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные 

должности и должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Катайского района, и членов их семей на официальных сайтах 

органов местного самоуправления Катайского района и предоставления этих 

сведений общероссийским, региональным и муниципальным средствам массовой 

информации для опубликования" следующие изменения:  

 1.1. пункт 1 приложения дополнить абзацем вторым следующего 

содержания: 

 «Настоящий Порядок применяется также  при размещении сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителей муниципальных учреждений Катайского района, их супругов и 

несовершеннолетних детей на официальных сайтах органов местного 

самоуправления Катайского района и предоставления этих сведений 

общероссийским, региональным и муниципальным средствам массовой 

информации для опубликования."; 

 



 1.2.в пункте 5 приложения слова «Кадровая служба» исключить, заменив 

их словами: «Должностное лицо кадровой службы, обеспечивающее размещение 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера на официальном сайте и их представление средствам массовой 

информации для опубликования:»;  

 

        2.Решение вступает в силу со дня его обнародования. 

 

        3.Контроль за  исполнением настоящего решения возложить на комиссию по 

нормативно-правовым вопросам и местному самоуправлению (Токарева Е.В.). 

 

 

 

Председатель 

Катайской районной Думы                                                                С.А. Нетёсов                                                                

     

                                                                                   

 

 

И.о. Главы Катайского района - первый 

заместитель Главы Катайского района                                              П.В. Кунгуров    



 

 

 

 


