
 
 

                                            СОВЕТ ДЕПУТАТОВ                          

БАКАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

 
от 27.04.2022г. № 148 

          г.Бакал 
 
О внесении  изменений и дополнений в приложение к решению  
Совета депутатов Бакальского городского поселения  
от 29.11.2017 г. №153 «О принятии Порядка размещения 
 сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих  муниципальные 
 должности Бакальского городскогопоселения, а так же о доходах,  
расходах об имуществе и обязательствах имущественного 
 характера супруга (супруги) и несовершеннолетних детей в  
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) 
представления для опубликования средствам массовой информации» 

 

В соответствии с Федеральным законом №90-ФЗ от 01.04.2022 года, вступившим в силу 

12 апреля 2022 года, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БАКАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШАЕТ: 

1. Внести изменения и дополнения в приложение к решение Совета депутатов  Бакальского 

городского поселения   от 29.11.2017 года № 153  «О внесении  изменений и дополнений в 

решение Совета депутатов Бакальского городского поселения от 29.11.2017 г. №153 «О 

принятии Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих  муниципальные должности Бакальского 

городского поселения, а так же о доходах,  расходах об имуществе и обязательствах 

имущественного характера супруга (супруги) и несовершеннолетних детей в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) представления для опубликования средствам 

массовой информации»   следующего содержания: 

 1) в пункте 2  подпункт г) изложить в следующей редакции: 

«г) Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по 

приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, 

ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), 



 

цифровых финансовых активов, цифровой валюты, представленные в соответствии с 

Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 

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

размещаются в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных 

сайтах федеральных государственных органов, государственных органов субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, Центрального банка Российской Федерации, 

государственных корпораций, публично-правовых компаний, Пенсионного фонда Российской 

Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования, иных организаций, созданных Российской 

Федерацией на основании федеральных законов, на официальном сайте финансового 

уполномоченного и предоставляются для опубликования средствам массовой информации 

в порядке, определяемом нормативными правовыми актами Президента Российской 

Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными 

актами Центрального банка Российской Федерации, с соблюдением 

установленных законодательством Российской Федерации требований о защите персональных 

данных»; 

      2) в пункте 5 сайт «www.admbakal.ru» заменить на «www.bakadmin.ru». 

2. Настоящее решение вступает в силу  со дня его подписания. 

3. Настоящее решение подлежит  опубликованию в газете «Горняк Бакала».  

4. Контроль за исполнением  настоящего решения возложить на комиссию  по  

законодательству  (председатель Хакимова Г.Е.).  

 

Председатель Совета депутатов 

Бакальского городского поселения                                                                     Ю.В. Гребенщиков 

 

 

Глава Бакальского городского поселения             А.Л. Зарочинцев                           

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_413528/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370716/3eae18179f08034422438a7548ea12edd9a1b57c/#dst100049
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389193/

