
 

 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРАКТОРОЗАВОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 
первого созыва 

 

 

  РЕШЕНИЕ 
  от 15.02.2018                                                                                                                   № 33/6 

 

 

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов Тракторозаводского района города 

Челябинска  от 16 апреля 2015 года № 7/9     

«Об утверждении Положения о проверке 

достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, претендующими 

на замещение должностей муниципальной 

службы Тракторозаводского района города 

Челябинска, и муниципальными служащими 

Тракторозаводского района города Челябинска, 

и соблюдения муниципальными служащими 

Тракторозаводского района города Челябинска 

требований к служебному поведению» 
 

 

В соответствии с Указом Президента РФ от 21 сентября 2009 г. №1065 «О проверке 

достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на 

замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными 

государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими 

требований к служебному поведению», 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», 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Постановлением Губернатора Челябинской области от 27 июля 2009 года №186                   

«О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей государственной 

гражданской службы Челябинской области, и государственными гражданскими служащими 

Челябинской области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера», Уставом Тракторозаводского района города Челябинска, 

 

Совет депутатов Тракторозаводского района  

Р Е Ш А Е Т: 

 

1. Внести следующее  изменение в Положение о проверке достоверности и полноты 

сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы Тракторозаводского района города Челябинска, и муниципальными 

служащими Тракторозаводского района города Челябинска, и соблюдения муниципальными 

служащими Тракторозаводского района города Челябинска требований к служебному 

поведению, утвержденное решением Совета депутатов Тракторозаводского района от 16 

апреля 2015 года №7/9: 

1.1) подпункт 2 пункта 1 изложить в новой редакции:   

«2) достоверности и полноты сведений (в части, касающейся профилактики 

коррупционных правонарушений), представленных гражданами при поступлении на 
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муниципальную службу Тракторозаводского района в соответствии с действующим 

законодательством;». 

2. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на главу 

Тракторозаводского района Гаврилову Г.А. и Председателя Совета депутатов 

Тракторозаводского района Карелина С.Ю. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию                 

по местному самоуправлению и регламенту Совета депутатов Тракторозаводского района 

города Челябинска (Кондаков А.А.). 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.                         

 

 

 

Председатель Совета депутатов 

Тракторозаводского района                                                                                        С.Ю. Карелин 

 

 

Глава Тракторозаводского района                                                                            Г.А. Гаврилова 

 

 

 

 


