
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

БАКАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

 
 

от 09.02.2022 г. № 133 
          г.Бакал: 

О принятии «Порядка о принятии 
размещения сведений о доходах, расходах, о 
сделках по приобретению цифровых 
финансовых активов, цифровой валюты, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера лиц замещающих муниципальные 
должности Бакальского городского поселения, а 
также о доходах, расходах, о сделках по 
приобретению цифровых финансовых активов, 
цифровой валюты, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
супруга (супруги) и несовершеннолетних детей 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и предоставления этих сведений 
средствам массовой информации» 

 

       В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Челябинской области от 28.02.2013года №319-ЗО от 03.03.2021г. № 561-ЗО «О внесении 
изменений в Закон Челябинской области «О противодействии коррупции в Челябинской 
области» и статью 2 Закона Челябинской области «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» и руководствуясь Уставом Бакальского 
городского поселения, 

 СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ БАКАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  РЕШАЕТ: 

 1.Отменить решение Совета депутатов №37 от 29.01.2020 года.  

  2. Принять  Порядок о принятии размещения сведений о доходах, расходах, о сделках по 
приобретению цифровых финансовых активов, цифровой валюты, об имуществе и 



обязательствах имущественного характера лиц замещающих муниципальные должности 
Бакальского городского поселения, а также о доходах, расходах, о сделках по 
приобретению цифровых финансовых активов, цифровой валюты, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера супруга (супруги) и несовершеннолетних детей 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставления этих 
сведений средствам массовой информации», в новой редакции , согласно приложению к 
настоящему решению. 

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Горняк Бакала». 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по 
законодательству и местному самоуправлению (председатель – Г.Е.Хакимова). 

  

Председатель Совета  депутатов 

Бакальского городского поселения :                                                  Ю.В.Гребенщиков 


