
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

БАКАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

От «02» февраля  2015 года № 13 

г. Бакал 

 

Об утверждения Положения о 

предоставлении гражданами, 

претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы и 

муниципальными служащими сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера 

 

 

Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 453 «О 

внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам 

противодействия коррупции», в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции»,Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации»: 

 

1.Утвердить Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы и муниципальными служащими сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

2. Утвердить прилагаемую форму справки о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера. 



3. Установить, что лица, поступающие на должность руководителя муниципального 

учреждения, а также руководители муниципальных учреждений предоставляют сведения о 

своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей, по утвержденной настоящим постановлением форме справки, за 

исключением раздела 2 «Сведения о расходах». 

4. Ведущему специалисту администрации Бакальского городского поселения (Викулова 

О.А.) обеспечить ознакомление гражданам, претендующих на замещение должностей 

муниципальной службы и муниципальных служащих в срок не позднее одного месяца с 

момента подписания настоящего постановления. 

5. Ведущему специалисту администрации Бакальского городского поселения (Викулова 

О.А.) обеспечить опубликование настоящего постановления на официальном сайте 

Администрации Саткинского муниципального района, на официальном сайте Бакальского 

городского поселения. 

6. Постановление Администрации Бакальского городского поселения от 10.04.2013 г. 

№ 61а - р «Об утверждении Положения о  представлении гражданами, претендующими на 

замещение должностей муниципальной службы Администрации Бакальского городского 

поселения и муниципальными служащими Администрации Бакальского городского 

поселения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера" 

признать утратившим силу. 

7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

 

Положение "О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы и муниципальными служащими сведений о доходах, расходах об 

имуществе и обязательствах имущественного характера" 

 

Форма справки «О доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера» 

 

 

 

Глава Бакальского городского поселения                           С.Г. Степанов 
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СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель Главы  

Бакальского городского поселения 

 по финансам и экономике       Е.В. Шаталова 

 

Старший юрисконсульт  

юридического отдела администрации  

Бакальского городского поселения              С.В. Макеева                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ольга Александровна Викулова 

(351-61) 6-72-43 


