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О внесении изменений в 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 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом 

Челябинской области от 30 мая 2007 № 144-ЗО «О регулировании муниципальной службы 

в Челябинской области», Уставом города Челябинска 
 

Челябинская городская Дума 
Р  Е  Ш  А  Е  Т:  

 
1. Внести в приложение к решению 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» следующие изменения: 
1) в пункте 1 слова «(далее – гражданин)» исключить; 
2) подпункт 1) пункта 2 изложить в следующей редакции: 

 «1) на гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной 

службы, предусмотренной перечнем должностей, утвержденным муниципальным 

правовым актом города Челябинска (далее – гражданин);»; 
3) пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Гражданин при назначении на должность муниципальной службы 

представляет: 



 
 

2 
 

1) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по 

прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, 

иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи документов для 

замещения должности муниципальной службы, а также сведения об имуществе, 

принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного 

характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи 

документов для замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату); 
2) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных 

от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за 

календарный год, предшествующий году подачи гражданином документов для замещения 

должности муниципальной службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем им 

на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию 

на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для 

замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату).». 
2. Внести настоящее решение в раздел 2 «Органы и должностные лица местного 

самоуправления, муниципальная служба» нормативной правовой базы местного 

самоуправления города Челябинска. 
3. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на Главу города 

Челябинска Н.П. Котову, Председателя Челябинской городской Думы А.В. Шмидта, 
председателя Контрольно-счетной палаты города Челябинска Ю.М. Ветриченко. 

4. Контроль исполнения настоящего решения поручить постоянной комиссии 

городской Думы по местному самоуправлению и межмуниципальному сотрудничеству 

(Д.А. Тарасов). 
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 
 
Председатель  
Челябинской городской Думы                                                                                  А.В. Шмидт 
 
 
Глава города Челябинска                                                                                          Н.П. Котова 


