
 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРАКТОРОЗАВОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

первого созыва 
 

РЕШЕНИЕ     от 28.04.2016г.                                                                                                                № 18/8 
 
 
Об утверждении Положения о комиссии  
по контролю соблюдения депутатами 
Совета депутатов Тракторозаводского района 
города Челябинска ограничений, запретов, 
исполнения обязанностей, установленных  
законодательством Российской Федерации  
о противодействии коррупции 

 
В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 03 декабря 2012 г. № 
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», законами Челябинской области от 28 февраля 
2013г. № 463-ЗО «Об отдельных вопросах, связанных с осуществлением контроля за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности Челябинской 
области, и иных лиц их доходам, и о внесении изменений в некоторые законы 
Челябинской области», от 02 марта 2016 г. № 311-ЗО «О внесении изменений в 
некоторые законы Челябинской области», постановление Губернатора Челябинской 
области от 24 февраля 2016 года № 65 «О Порядке сообщения лицами, замещающими 
отдельные государственные должности Челябинской области, и государственными 
гражданскими служащими Челябинской области о возникновении личной 
заинтересованности при осуществлении полномочий, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов», Уставом Тракторозаводского района города 
Челябинска 

Совет депутатов Тракторозаводского района 
Р Е Ш А Е Т:  

1. Утвердить Положение о комиссии по контролю соблюдения депутатами Совета 
депутатов Тракторозаводского района города Челябинска ограничений, запретов, 
исполнения обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о 
противодействии коррупции (приложение 1). 

2. Утвердить персональный состав комиссии по контролю соблюдения депутатами 
Совета депутатов Тракторозаводского района города Челябинска ограничений, запретов, 
исполнения обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о 
противодействии коррупции (приложение 2). 

3. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на 
Председателя Совета депутатов Тракторозаводского района С.Ю. Карелина. 



 
 

4. Контроль исполнения настоящего решения поручить постоянной комиссии по 
местному самоуправлению и Регламенту (А.А. Кондаков). 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
Председатель Совета депутатов 
Тракторозаводского района                                                                                 С.Ю. Карелин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Приложение 1 
к решению Совета депутатов  

Тракторозаводского района  
города Челябинска  

от 28.04.2016г.  № 18/8 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по контролю соблюдения депутатами Совета депутатов 

Тракторозаводского района города Челябинска ограничений, запретов, исполнения 
обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о 

противодействии коррупции  
 I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Положение о комиссии по контролю соблюдения депутатами Совета депутатов 
Тракторозаводского района города Челябинска ограничений, запретов, исполнения 
обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о 
противодействии коррупции (далее – Положение),  определяет состав, сроки и порядок 
работы комиссии по контролю соблюдения депутатами Совета депутатов 
Тракторозаводского района города Челябинска ограничений, запретов, исполнения 
обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о 
противодействии коррупции. 

2. Комиссия по контролю соблюдения депутатами Совета депутатов 
Тракторозаводского района города Челябинска ограничений, запретов, исполнения 
обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о 
противодействии коррупции (далее – Комиссия) в своей работе руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Челябинской области, муниципальными правовыми актами 
Тракторозаводского района города Челябинска. 

3. Комиссия является уполномоченным Советом депутатов Тракторозаводского 
района города Челябинска (далее – Совет депутатов) органом: 

 - по контролю за достоверностью и полнотой сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых депутатом Совета депутатов; 

- по контролю соблюдения депутатом Совета депутатов ограничений и запретов, 
установленных законодательством Российской Федерации о противодействии 
коррупции; 

- по контролю за соответствием расходов депутата Совета депутатов, 
осуществляющего свои полномочия на непостоянной основе, расходов его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей доходам указанного депутата Совета депутатов и 
его супруги (супруга); 

- по рассмотрению сообщений (уведомлений) депутатов Совета депутатов о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов, в порядке и в сроки, 
установленные решением Совета депутатов. 
 

II. СОСТАВ И ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ 
4. Комиссия образуется решением Совета депутатов. 
5. В состав комиссии входят:  
- председатели постоянных комиссий Совета депутатов;  
- заместители председателей постоянных комиссий Совета депутатов;   
- заместитель Председателя Совета депутатов, исполняющий полномочия 

председателя комиссии. 



 
 

6. Работу комиссии организует председатель комиссии, который созывает и 
проводит заседания комиссии, дает поручения членам комиссии, представляет комиссию 
без какого-либо дополнительного документального подтверждения своих полномочий, 
контролирует исполнение решений и поручений комиссии. 

7. Полномочия председателя комиссии в его отсутствие исполняет заместитель 
председателя комиссии – председатель постоянной комиссии Совета депутатов по 
местному самоуправлению и регламенту. 

8. На первом заседании комиссии из состава комиссии большинством голосов от 
числа присутствующих на заседании членов комиссии избирается секретарь комиссии. 

9. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. 
10. Информация о дате, времени и месте проведения заседания комиссии 

сообщается членам комиссии письменно либо телефонограммой не менее чем за три 
рабочих дня до заседания комиссии и размещается на официальном сайте Совета 
депутатов Тракторозаводского района, а в случае отсутствия официального сайта Совета 
депутатов Тракторозаводского района - на официальном сайте администрации 
Тракторозаводского района в сети «Интернет» в разделе «Совет депутатов» . 

11. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины 
членов комиссии. 

12. Решения комиссии принимаются большинством голосов от числа 
присутствующих на заседании членов комиссии и оформляются отдельным документом 
– решением комиссии. 

На заседании комиссии ведется аудиозапись и протокол, который подписывается 
председателем комиссии и секретарем комиссии. Протокол оформляется в течение 7 
рабочих дней после дня проведения заседания комиссии. Оригиналы протоколов 
хранятся в Совете депутатов. 

13. Контроль соблюдения депутатами Совета депутатов ограничений, запретов, 
исполнения обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о 
противодействии коррупции, осуществляется посредством: 

1) проведения проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами 
Совета депутатов в порядке и в сроки, установленные решением Совета депутатов; 

2) проверки соблюдения депутатами Совета депутатов ограничений и запретов, 
установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции 
в порядке и в сроки, установленные решением Совета депутатов; 

3) осуществления контроля за соответствием расходов депутата Совета депутатов, 
осуществляющего свои полномочия на непостоянной основе, расходов его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей доходам указанного депутата Совета депутатов, и 
его супруги (супруга) в порядке и в сроки, установленные решением Совета депутатов; 

4) рассмотрения сообщений (уведомлений) депутатов Совета депутатов о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов в порядке и в сроки, 
установленные решением Совета депутатов. 

14. Аппарат Совета депутатов осуществляет организационное, правовое, 
аналитическое, документационное и информационное обеспечение деятельности 
комиссии. 

15. Для проведения заседаний комиссии предоставляется служебное помещение 
Совета депутатов или администрации Тракторозаводского района. 
 

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ 
16. Члены комиссии обязаны присутствовать на ее заседаниях. О невозможности 

присутствовать на заседании комиссии по уважительной причине член комиссии 
заблаговременно информирует председателя комиссии.  



 
 

17. Члены комиссии вправе знакомиться с поступившей информацией, на 
основании которой проводится проверка, осуществляется контроль, а также с иными 
документами и материалами, поступившими в комиссию в связи с проведением 
проверки, осуществлением контроля, рассмотрения уведомлений. 

18. Член комиссии добровольно принимает на себя обязательство о неразглашении 
конфиденциальной информации, которая рассматривается или рассматривалась 
комиссией. Информация, полученная комиссией в ходе осуществления полномочий 
комиссии, может быть использована членом комиссии только в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации, законодательством 
Челябинской области, муниципальными правовыми актами. 
 
 
 
Исполняющий полномочия  
главы Тракторозаводского района                                                                       П.И. Антипин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 2 
к решению Совета депутатов  

Тракторозаводского района  
города Челябинска  

от 28.04.2016г. №  18/8 
 

Состав комиссии по контролю соблюдения депутатами Совета депутатов 
Тракторозаводского района города Челябинска ограничений, запретов, исполнения 

обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о 
противодействии коррупции  

Председатель комиссии: 1. Киреев Эдуард Равильевич – заместитель Председателя Совета депутатов 
Тракторозаводского района; 

 
Члены комиссии: 2. Кондаков Александр Александрович – временно исполняющий обязанности 

председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению и регламенту; 
3. Мельников Вячеслав Владимирович – председатель постоянной комиссии по 

бюджету, налогам и муниципальному имуществу; 
4. Бронских Семен Анатольевич – председатель постоянной комиссии по социальной 

политике и организации досуга населения; 
5. Мхитарян Виген Граайрович – заместитель председателя постоянной комиссии по 

вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. 
 
 
 
Председатель Совета депутатов 
Тракторозаводского района                                                                                  С.Ю. Карелин 
 
 
 
 
 


