
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ НАРОВЧАТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АГАПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  31.12.2019 года  №  71                       

п. Наровчатка 

 

О внесении изменений в постановление  от 07.12.2017г. 

№ 103 «Об утверждении Положения о порядке 

представления и проверки достоверности сведений, 

представляемых гражданами, претендующими на 

замещение муниципальной должности, и лицами, 

замещающими (занимающими) муниципальную 

должность, о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в 

Наровчатском сельском поселении Агаповского 

муниципального района Челябинской области 

 

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с 

действующим законодательством, руководствуясь Законом Челябинской 

области от 29 января 2009 года № 353-ЗО «О противодействии коррупции в 

Челябинской области» (в редакции Законов Челябинской области от 

05.11.2019 № 18-ЗО), администрация Наровчатского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в «Положение о порядке представления и проверки 

достоверности сведений, представляемых гражданами, претендующими на 

замещение муниципальной должности, и лицами, замещающими 

(занимающими) муниципальную должность, о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в 

Наровчатском сельском поселении Агаповского муниципального 

Челябинской области» следующие изменения и дополнения: 

В разделе 2 

1) Подпункт 2 пункта 2.2. изложить в следующей редакции: 

«2) лицами, замещающими (занимающими) муниципальные 

должности,  за исключением лиц, указанных в подпункте 3 настоящего 

пункта, - ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным». 

 

2) Дополнить подпунктом 3 следующего содержания: 

«3) Депутатом Совета депутатов Наровчатского сельского поселения, 

осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе: 



В течение четырех месяцев со дня избрания депутатом, передачи ему 

вакантного депутатского мандата или прекращения осуществления им 

полномочий на постоянной основе; 

Не позднее 30 апреля каждого года, следующего за годом совершения 

сделок, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 

03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». 

В случае, если депутат Совета депутатов Наровчатского сельского 

поселения, осуществляющий свои полномочия на непостоянной основе в 

течение отчетного периода не совершал сделки, предусмотренные частью 1 

статьи 3 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам», депутат направляет должностному лицу 

администрации Наровчатского сельского поселения, ответственному за 

работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в срок до 

30 апреля года, следующего за отчетным, информацию об этом в 

письменной форме.». 

 

3) В абзаце 2 пункта 2.8. слова «в подпункте 2» заменить словами «в 

подпунктах 2 и 3». 

 

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования 

на официальном сайте Наровчатского сельского поселения Агаповского 

муниципального района Челябинской области http://narovchatka74.ru . 

3. Контроль за  исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
 

 

 
Глава Наровчатского сельского поселения                          Е.И.Бикбова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://narovchatka74.ru/

