
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

БАКАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

22.12. 2021г                                                                                                 № 127 

г. Бакал 
О внесении изменений и дополнений в решение Совета 
депутатов Бакальского городского поселения от 29.01.2020г. 
№ 37 «О принятии «Порядка представления и проверки 
достоверности сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение муниципальной должности, и 
лицами, замещающими (занимающими) муниципальные 
должности в Бакальском городском поселении Саткинского 
муниципального района, 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 Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Челябинской области от 29.01.2009г. № 353-ЗО «О противодействии коррупции в 

Челябинской области», Законом Челябинской области от 31.01.2018г. № 654-ЗО «О 

внесении изменений в статью 3-6 Закона Челябинской области «О противодействии 

коррупции в Челябинской области» и Уставом Бакальского городского поселения  

Саткинского муниципального района,  

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БАКАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШАЕТ: 

 
1. Внести в  решение Совета депутатов Бакальского городского поселения от 

29.01.2020г. № 37 «О принятии «Порядка 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» следующие изменения и дополнения: 

1) пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания: 
«1 Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера представляются на бумажном носителе (а также в виде файла с 
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электронным образом) в форме справки, заполненной с использованием специального 
программного обеспечения «Справки БК»; 

2) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
         «2 Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленные в соответствии с настоящим 
Положением гражданином или кандидатом на должность, предусмотренную 
перечнем, а также представляемые служащим ежегодно и информация о результатах 
проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному делу 
муниципального служащего. 

      Указанные сведения также могут храниться в электронном виде.  
                      В случае если гражданин или кандидат на должность, предусмотренную 

перечнем представившие справки о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера , а также справки о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги(супруга) и 
несовершеннолетних детей , не были  назначены на должность муниципальной 
службы, такие справки возвращаются указанным лицам   по их письменному 
заявлению вместе с другими документами .В случае если такие документы 
возвращены не были , они подлежат уничтожению по истечению трех лет со дня их 
представления.  

                    Документы, предоставленные в электронном виде, хранятся в течение трех лет, 
после чего подлежат удалению. 

 
2. Решение Совета депутатов Бакальского городского поселения от 29.01.2020г. №37 

«О Положении по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Совета депутатов 
Саткинского муниципального района Бакальского городского поселения». 

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Горняк Бакала». 
4. Настоящее решение вступает в силу с даты подписания.  
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по 

законодательству и местному самоуправлению (председатель – Г.Е.Хакимова). 
 
 

Глава Бакальского городского поселения:                                     А.Л.Зарочинцев 
 
Председатель Совета депутатов 
Бакальского городского поселения:    Ю.В.Гребенщиков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ИЗМЕНЕНИЯ  

в Порядок в таблице  

№ 
п/п 

Старая редакция Новая редакция 

1 ПУНКТ 1 

1. Сведения, представляемые 
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 
сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей 
(далее - сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера) 
представляются по форме справки, 
утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 23.06.2017г. № 
460 «Об утверждении формы справки о 
доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
и внесении изменений в некоторые акты 
Президента Российской Федерации», в 
следующие сроки: 

1) гражданами, претендующими на 
замещение муниципальной должности, - 
при наделении полномочиями по 
должности (назначении, избрании на 
должность); 

2) лицами, замещающими (занимающими) 
муниципальные должности, - ежегодно не 
позднее 30 апреля года, следующего за 
отчетным. 

3) лицами, замещающими 
муниципальные должности 
депутатов представительных 
органов сельских поселений и 
осуществляющими свои 
полномочия на непостоянной 
основе, - в течение четырех месяцев 
со дня избрания депутатами, 
передачи им вакантных 
депутатских мандатов или 

 пункт 1 дополнить подпунктом 4 
следующего содержания: 

«4.Сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера представляются 
на бумажном носителе (а также в виде 
файла с электронным образцом) в форме 
справки заполненной с использованием 
специального программного обеспечения 
«Справки БК» 

 



прекращения осуществления ими 
полномочий на постоянной основе, 
а также не позднее 30 апреля 
каждого года, следующего за годом 
совершения сделок, 
предусмотренных частью 1 статьи 
3 Федерального закона «О 
контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и 
иных лиц их доходам». 
 

 

 

ПУНКТ 2 

 12 Материалы проверки 
достоверности и полноты сведений 
о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера, проведенной в 
соответствии с пунктом 5 
настоящего Порядка хранятся в 
течение трех лет со дня ее 
окончания в Управлении 
государственной службы и 
противодействия коррупции 
Правительства Челябинской  
области или в органе местного 
самоуправления по месту 
представления сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера после чего подлежат 
уничтожению в установленном 
порядке либо передаются в архив. 

 

Пункт   12 изложить в новой редакции: 

 Сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера, 
представленные в соответствии с 
настоящим Положением 
гражданином или кандидатом на 
должность, предусмотренную 
перечнем, а также представляемые 
служащим ежегодно и информация о 
результатах проверки достоверности 
и полноты этих сведений 
приобщаются к личному делу 
муниципального служащего. 

     Указанные сведения также могут 
храниться в электронном виде.  

          В случае если гражданин или 
кандидат на должность, 
предусмотренную перечнем 
представившие справки о своих 
доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера, а также справки о 
доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера своих супруги(супруга) и 
несовершеннолетних детей ,не были  
назначены на должность 
муниципальной службы, такие 
справки возвращаются указанным 
лицам    по их письменному 
заявлению вместе с другими 
документами .В случае если такие 
документы возвращены не были , 
они подлежат уничтожению по 
истечению трех лет со дня их 
представления.  



                  Документы, предоставленные в 
электронном виде, хранятся в 
течение трех лет, после чего 
подлежат удалению. 

      3. в    случае, если гражданин, 
претендующий на замещение 
муниципальной должности, или 
лицо, замещающее (занимающее) 
муниципальную должность, 
обнаружил (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, он 
(оно) вправе представить 
уточненные сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера в порядке, установленном 
настоящим Порядком. 

  

пункт 3 дополнить абзацем 
следующего содержания (в части 
размещения сведений на официальном 
сайте): 

«При предоставлении уточненных 
сведений соответствующие изменения 
вносятся в размещенные на официальном 
сайте сведения не позднее 14 рабочих 
дней после окончания срока, 
установленного для представления 
уточненных сведений»; 
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