
                                                                                                                                                                         

 
 

 

 

 

СОРОК ДЕВЯТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

РЕШЕНИЕ №  593 
 

от 25 февраля 2021 года 

г. Дегтярск 

 

 

О внесении изменений в Решение 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 ред. от 28.07.2016 № 699, 28.02.2019 № 382, 

30.07.2020 № 531) 

 

 

Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 10.12.2020                     

№ 778 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона                        

«О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с 

Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», статьями 23, 37 Устава городского округа Дегтярск, Дума 

городского округа Дегтярск 

РЕШИЛА: 

           1. Внести следующие изменения 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 ред. от 28.07.2016 № 699, 28.02.2019           

№ 382, 30.07.2020 № 531) : 
1.1. Пункт 1 статьи 1 изложить в новой редакции:  

«1. Настоящее Положение определяет порядок представления: 

- гражданином, претендующим на замещение должности муниципальной 

службы, включенной в Перечень должностей муниципальной службы, при 

назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные 

служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей (далее - гражданин), сведений о полученных им доходах и 

принадлежащем ему на праве собственности имуществе, о счетах (вкладах) и 

наличных денежных средствах в банках, о государственных ценных бумагах, 
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облигациях и акциях, о цифровых финансовых активах, цифровой валюте, об 

обязательствах имущественного характера (далее - сведения о доходах, об имуществе 

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

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей; 

- муниципальным служащим, замещающим в органе местного самоуправления 

городского округа Дегтярск должность муниципальной службы, не включенную в 

Перечень должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане 

и при замещении которых муниципальные служащие обязаны предоставлять 

сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - Перечень), 

претендующим на замещение должности муниципальной службы, включенной в 

Перечень (далее - кандидат), сведений о своих доходах, об имуществе и 

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

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей; 

- муниципальными служащими, замещающими в органе местного 

самоуправления городского округа Дегтярск должности муниципальной службы, 

включенные в Перечень (далее - муниципальные служащие), сведений о полученных 

ими доходах, о расходах, принадлежащем им на праве собственности имуществе, о 

счетах (вкладах) и наличных денежных средствах в банках, о государственных 

ценных бумагах, облигациях и акциях, о цифровых финансовых активах, цифровой 

валюте, об обязательствах имущественного характера (далее - сведения о 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.». 

1.2. Пункт 3 статьи 1 изложить в новой редакции: 

«3. Муниципальные служащие обязаны ежегодно представлять сведения о 

своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта 

недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, 

цифровой валюты, совершенной им, его супругой (супругом) и (или) 

несовершеннолетними детьми в течение календарного года (с 1 января по 31 

декабря), предшествующего году представления сведений (далее - отчетный период), 

если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги 

(супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об 

источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки.». 

1.3. Пункт 1 статьи 3 изложить в новой редакции: 

«1. Проверка достоверности и полноты сведений, представленных 

гражданином, кандидатом, муниципальным служащим, проводится в порядке, 

установленном Указом Губернатора Свердловской области от 19.01.2021  

№ 10-УГ «О некоторых вопросах организации проверки достоверности и полноты 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

соблюдения ограничений и требований к служебному поведению». 

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.  

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                          

 


