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О внесении изменений в решение Челябинской 

городской Думы от 25.12.2018 № 48/27  
«Об утверждении Положения о Комиссии  
по контролю за достоверностью сведений  
о доходах, расходах, об имуществе  
и обязательствах имущественного характера, 

представляемых депутатами Челябинской 

городской Думы и депутатами советов депутатов 

внутригородских районов» 
 

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», от 03 декабря 2012 

года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам», Законом Челябинской области 

от 29 января 2009 года № 353-ЗО «О противодействии коррупции в Челябинской 

области», постановлениями Губернатора Челябинской области от 25 июня 2013 года  
№ 214 «О контроле за соответствием расходов государственных гражданских служащих 

Челябинской области и иных лиц их доходам», от 24 февраля 2016 года № 65  
«О Порядке сообщения лицами, замещающими отдельные государственные должности 

Челябинской области, и государственными гражданскими служащими Челябинской 

области о возникновении личной заинтересованности при осуществлении полномочий, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов», Уставом города 

Челябинска  
 

Челябинская городская Дума  
Р Е Ш А Е Т: 

 
1. Переименовать «Комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 

депутатами Челябинской городской Думы и депутатами советов депутатов 

внутригородских районов» в «Комиссию по контролю за достоверностью сведений  
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых лицами, замещающими муниципальные должности в городе Челябинске 
и внутригородских районах». 

 
2. Внести в решение Челябинской городской Думы от 25.12.2018 № 48/27  

«Об утверждении Положения о Комиссии по контролю за достоверностью сведений  
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых депутатами Челябинской городской Думы и депутатами советов 

депутатов внутригородских районов» следующие изменения: 
 



 
 

2 
 

 
 
 
1) наименование решения изложить в следующей редакции: 
«Об утверждении Положения о Комиссии по контролю за достоверностью 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых лицами, замещающими муниципальные должности в городе Челябинске  
и внутригородских районах»; 

2) в пункте 2 слова «Комиссию по контролю за достоверностью сведений  
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых депутатами Челябинской городской Думы и депутатами советов 

депутатов внутригородских районов» заменить словами «Комиссию по контролю  
за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых лицами, замещающими муниципальные 

должности в городе Челябинске и внутригородских районах»; 
3) пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Утвердить Положение о Комиссии по контролю за достоверностью сведений  

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

представляемых лицами, замещающими муниципальные должности в городе Челябинске  
и внутригородских районах (приложение).». 

 
3. Внести изменение в приложение к решению Челябинской городской Думы  

от 25.12.2018 № 48/27 «Об утверждении Положения о Комиссии по контролю  
за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых депутатами Челябинской городской Думы  
и депутатами советов депутатов внутригородских районов», изложив его в новой 

редакции (приложение к настоящему решению). 
 
4. Внести настоящее решение в раздел 2 «Органы и должностные лица местного 

самоуправления, муниципальная служба» нормативной правовой базы местного 

самоуправления города Челябинска. 
 
5. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на Председателя 

Комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых лицами, замещающими 

муниципальные должности в городе Челябинске и внутригородских районах  
Д.А. Тарасова. 

 
6. Контроль исполнения настоящего решения поручить постоянной комиссии 

городской Думы по местному самоуправлению и межмуниципальному сотрудничеству  
(Д.А. Тарасов). 

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

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


