
                                                                                      
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРАКТОРОЗАВОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

первого созыва 
 

 

 

   РЕШЕНИЕ 
    от 29.06.2016 г.                      № 20/3 

        
 

О внесении изменений в  

Порядок осуществления контроля  

за соответствием расходов депутатов  

Совета депутатов Тракторозаводского района  

города Челябинска, осуществляющих 

свои полномочия на непостоянной основе, их доходам 

(Приложение 2 к решению Совета депутатов  

Тракторозаводского района от 28.04.2016 г. № 18/7) 

 

Рассмотрев протест прокурора Тракторозаводского района от 07.06.2016 г. № 14-2016, 

в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Тракторозаводского района, 

 

Совет депутатов Тракторозаводского района  

РЕШАЕТ: 

 

1. Внести в Порядок осуществления контроля за  соответствием расходов депутатов 

Совета депутатов Тракторозаводского района  города Челябинска, осуществляющих свои 

полномочия на непостоянной основе, их доходам (Приложение 2 к решению Совета депутатов 

Тракторозаводского района от 28.04.2016 г. № 18/7) следующие изменения: 

- пункты 12,13 изложить в следующей редакции 

 «12. Комиссия в течение двух рабочих дней со дня принятия правового акта, 

указанного в пункте 11 Порядка, уведомляет в письменной форме о принятии такого решения 

депутата, в отношении которого осуществляется контроль о соответствии расходов  доходам. 

13. В случае принятия решения об осуществлении контроля за соответствием расходов 

доходам,  Комиссия в срок, не превышающий шестидесяти дней со дня принятия правового 

акта, указанного в пункте 11 Порядка, осуществляет мероприятия, предусмотренные 

Федеральным законом от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» 

(далееФедеральный закон «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам»), Законом Челябинской области от 28 

февраля 2013 года № 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». 

По решению Председателя Совета депутатов срок осуществления мероприятий, 

установленных правовыми актами Российской Федерации о противодействии коррупции, 

может быть продлен до 90 дней.». 



 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

3. Настоящее решение разместить на официальном сайте администрации 

Тракторозаводского района г. Челябинска.  

 

 

 

Председатель Совета депутатов 

Тракторозаводского района                                      С.Ю.Карелин 

 

 

Временно исполняющий полномочия  

главы Тракторозаводского района                                                                               П.И. Антипин 

 

 




