
Решение Челябинской городской Думы от 25.04.2017 № 30/36 
 

Об утверждении Положения о представлении сведений о доходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы 

в органах местного самоуправления города Челябинска,  

и муниципальными служащими, замещающими должности  

муниципальной службы в органах местного самоуправления города Челябинска 

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 02 марта 

2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской 

Федерации от 18 мая 2009 года № 559 «О представлении гражданами, претендующими на 

замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными 

государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера», Постановлением Губернатора Челябинской области от 27 

июля 2009 года № 186 «О представлении гражданами, претендующими на замещение 

должностей государственной гражданской службы Челябинской области, и 

государственными гражданскими служащими Челябинской области сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера», Уставом города Челябинска 

  

Челябинская городская Дума первого созыва 

Р Е Ш А Е Т: 

  

1. Утвердить Положение о представлении сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления города 

Челябинска, и муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления города Челябинска (приложение). 

2. Признать утратившими силу: 

1) решение Челябинской городской Думы от 29.05.2007 № 22/18 «Об утверждении 

Порядка представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы города Челябинска, и муниципальными служащими города 

Челябинска»; 

2) решение Челябинской городской Думы от 15.12.2009 № 9/27 «О внесении изменений в 

решение Челябинской городской Думы от 29.05.2007 № 22/18 «Об утверждении Порядка 

представления и проверки сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципального служащего города Челябинска»; 

3) решение Челябинской городской Думы от 28.09.2010 № 17/20 «О внесении изменений в 

решение Челябинской городской Думы от 29.05.2007 № 22/18 «Об утверждении Порядка 



представления и проверки сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципального служащего города Челябинска»; 

4) решение Челябинской городской Думы от 28.02.2012 № 32/28 «О внесении изменений в 

решение Челябинской городской Думы от 29.05.2007 № 22/18 «Об утверждении Порядка 

представления и проверки сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципального служащего города Челябинска»; 

5) решение Челябинской городской Думы от 28.08.2012 № 36/13 «О внесении изменений в 

решение Челябинской городской Думы от 29.05.2007 № 22/18 «Об утверждении Порядка 

представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 

службы города Челябинска, и муниципальными служащими города Челябинска»; 

6) решение Челябинской городской Думы от 05.08.2014 № 53/7 «О внесении изменения в 

решение Челябинской городской Думы от 29.05.2007 № 22/18 «Об утверждении Порядка 

представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 

службы города Челябинска, и муниципальными служащими города Челябинска». 

3. Внести настоящее решение в раздел 2 «Органы и должностные лица местного 

самоуправления, муниципальная служба» нормативной правовой базы местного 

самоуправления города Челябинска. 

4. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на Главу города 

Челябинска Е.Н. Тефтелева, Председателя Челябинской городской Думы С.И. Мошарова, 

председателя Контрольно-счетной палаты города Челябинска Ю.М. Ветриченко. 

5. Контроль исполнения настоящего решения поручить постоянной комиссии городской 

Думы по местному самоуправлению и межмуниципальному сотрудничеству (В.В. 

Бодров). 

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

  

Председатель 

Челябинской городской Думы                                                                             С.И. Мошаров 

  

Глава города Челябинска                                                                                      Е.Н. Тефтелев 

 


