
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

БАКАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

 

 

от 11.09.2018 № 195 

          г.Бакал 

 

О внесении изменений в Решение Совета депутатов 

Бакальского городского  поселения от 29.11.2017 г.  № 154 

«Порядок представления и проверки достоверности сведений, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение 

муниципальной должности, и лицами, замещающими 

(занимающими) муниципальные должности в Бакальском 

городском  поселении, 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 соответствии с Законом с Челябинской области от 03.07.2018 № 735-30 «О внесении 

изменения в статью 3-6 Закона Челябинской области от 29.01.2009 № 353-30 «О 

противодействии коррупции в Челябинской области» 9 января 2009 года М 353-30 "О 

противодействии коррупции в Челябинской области" 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БАКАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШАЕТ: 

 

1) в части 1 и 2 слово "расходах" исключить; 

 

2) часть 3 изложить в следующей редакции: 

"3. В случае, если гражданин, претендующий на замещение муниципальной 

должности, обнаружил, что в представленных им сведениях о доходах, об имуществе и 



обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-

либо сведения либо имеются ошибки, он вправе представить уточненные сведения о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера в порядке, установленном 

настоящей статьей. Гражданин, претендующий на замещение муниципальной должности, 

может представить уточненные сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера в течение одного месяца со дня представления сведений в 

соответствии с пунктом 1 части 1 настоящей статьи. 

В случае, если лицо, замещающее (занимающее) муниципальную должность, 

обнаружило, что в представленных им сведениях о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-

либо сведения либо имеются ошибки, оно вправе представить уточненные сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в порядке, 

установленном настоящей статьей. Лицо, замещающее (занимающее) муниципальную 

должность, может представить уточненные сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера в течение одного месяца после окончания срока, 

указанного в пункте 2 части 1 настоящей статьи."; 

 

3) в части 6: 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1) представлении гражданином, претендующим на замещение муниципальной 

должности, недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера;"; 

дополнить пунктом 1-1 следующего содержания: 

"1-1) представлении лицом, замещающим (занимающим) муниципальную должность, 

недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера;". 

 

Председатель Совета депутатов  

Бакальского городского поселения                                                                         Панкратов В.Н. 

 

Глава Бакальского городского поселения                                                               Зарочинцев А.Л. 

 

 


