
 
 

 

 

 

СОРОК ВТОРОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

РЕШЕНИЕ № 531 
 

 от 30 июля 2020 г. 

 г. Дегтярск 

 

 

 О внесении изменений в Положение о представлении  

 сведений о доходах,  расходах, об имуществе и обязательствах  

 имущественного характера в городском округе Дегтярск»,  

 утвержденное Решением Думы городского округа Дегтярск  

 от 25.02.2016  № 639 «Об утверждении Положения  

 о представлении  сведений о доходах, расходах,  

 об имуществе и обязательствах имущественного 

 характера в городском округе Дегтярск» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Указами Губернатора 

Свердловской области от 16 августа 2016 года № 476-УГ «Об утверждении Порядка 

представления гражданами, претендующими на замещение государственных 

должностей Свердловской области, и лицами, замещающими государственные 

должности Свердловской области, сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера», от 18 марта 2020 года № 109-УГ «О 

внесении изменений в отдельные указы Губернатора Свердловской области», 

руководствуясь статьями 23, 37 Устава городского округа Дегтярск, Дума городского 

округа Дегтярск 

 

РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение о представлении  сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера в городском округе Дегтярск, 

утвержденное Решением Думы городского округа Дегтярск от 25.02.2016 № 639 «Об 

утверждении Положения о представлении  сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера в городском округе 

Дегтярск» следующие изменения: 

1.1. Пункт 9 статьи 2 изложить в новой редакции:  

«9. В случае если гражданин, представивший сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, не был назначен на 

должность муниципальной службы, представленные им справки о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также справки о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей возвращаются указанному лицу по его письменному 
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заявлению вместе с другими документами, а в случае если такие документы 

возвращены не были, они подлежат уничтожению по истечении трех лет со дня их 

представления. Документы, представленные в электронном виде, хранятся в течение 

трех лет, после чего подлежат удалению.». 

1.2. Пункт 2 статьи 3 изложить в новой редакции: 

«2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленные в соответствии с настоящим положением гражданином 

или кандидатом на должность, предусмотренную Перечнем, а также представляемые 

ежегодно муниципальным служащим сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и информация о результатах проверки 

достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному делу 

муниципального служащего. Помимо хранения указанных сведений в бумажном виде 

допускается их хранение в электронном виде.». 

2.    Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

3. Опубликовать Решение в информационном бюллетене Думы и 

администрации городского округа Дегтярск  «Муниципальный вестник»  и на 

официальном сайте городского округа Дегтярск  в сети Интернет – http://degtyarsk.ru.  

4. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на 

администрацию городского округа Дегтярск. 

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 

постоянную комиссию Думы городского округа Дегтярск по социальной политике 

(Д.И. Марголис). 

 

 

Глава городского округа Дегтярск                                                В.О. Пильников 

 

Согласовано: 

Председатель Думы городского  

округа Дегтярск                                                                               О.А. Хисамова                          

 


