
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БАКАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От «25» февраля 2016 года № 58/1 

г. Бакал 

 

Об утверждении Перечня лиц, обязанных 

предоставлять сведения 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», инструктивным письмом от 20.01.2016 № 11/257 Заместителя 

Губернатора Челябинской области - руководителя Аппарата Губернатора и Правительства 

Челябинской области, в соответствии со ст. 3-1 Закона Челябинской области «О 

противодействии коррупции в Челябинской области», в соответствии с Федеральным законом от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 г. № 

230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 

в Российской Федерации», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Перечень лиц, обязанных предоставлять сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера. 



2. Сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей обязаны представлять граждане, 

претендующие на замещение должностей муниципальной службы, на замещение должностей 

руководителей муниципальных учреждений, и лица, замещающие указанные должности. 

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 форме справки, за исключением раздела 2 «Сведения о расходах». 

4. Отменить действие постановления администрации Бакальского городского поселения  

Саткинского муниципального района Челябинской области от 30.01.2015 г. № 12 «Об 

утверждении Перечня лиц, обязанных предоставлять сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера». 

5. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

И.о. Главы Бакальского городского поселения                                               Е.В. Шаталова         



СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель Главы  

по ЖКХ, земельным и имущественным отношениям    С.П. Володина 

 

Начальник Отдела правового обеспечения,  

организации торгов и закупок                                         С.В. Макеева                                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Исполнитель: Ольга Александровна Викулова 
(351-61) 6-72-43 
 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

Бакальского городского поселения 

от «25» февраля 2016 года № 58/1 

 

 

Перечень лиц,  

обязанных предоставлять сведения о доходах, расходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

1. Глава Бакальского городского поселения 

2. Заместители Главы Бакальского городского поселения  

3. Начальники отделов администрации Бакальского городского поселения 

4. Руководитель Муниципального бюджетного учреждения «Бакальская Централизованная 

клубная система» 

5. Руководитель Муниципального казённого учреждения «Бакальская Централизованная 

библиотечная система» 

6. Руководитель Муниципального бюджетного учреждения «Управление городским 

хозяйством Бакальского городского поселения» 

 

 

 

 

 

 

 

 


