
 

              

 

 

 

 

 

ЧЕТВЕРТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Р Е Ш Е Н И Е № 47 

от 31.05.2012 

г. Дегтярск 
 
О внесении изменений в Решение Думы городского округа Дегтярск от 24.09.2009 года 

№ 270 «Об утверждении Положения о представлении   гражданами, претендующими на 

замещение должностей муниципальной службы городского округа Дегтярск,  

и муниципальными служащими городского округа Дегтярск  

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года  № 329-ФЗ «О внесе-

нии изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствовани-

ем государственного управления в области противодействия коррупции», в целях приведе-

ния правовых актов городского округа Дегтярск в соответствие с действующим законода-

тельством, руководствуясь статьей 37 Устава городского округа Дегтярск , Дума городского 

округа Дегтярск  

РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы городского округа Дегтярск, и муниципальными слу-

жащими городского округа Дегтярск сведений о доходах, об имуществе  и обязательствах 

имущественного характера, утвержденное Решением Думы городского округа Дегтярск от 

24.09.2009 года № 270  изменения, утвердив его в новой редакции (Приложение № 1). 

2. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления городского округа 

Дегтярск ознакомить под роспись муниципальных служащих с новой редакцией Положения. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «За большую Дегтярку» и на официаль-

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

4. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию го-

родского округа Дегтярск. 

 5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комис-

сию по социальной политике (И.М.Азаренкова). 

 
Глава городского округа Дегтярск                                                 В.Е.Трофимов 

 

Согласовано: 

 

Председатель Думы городского округа Дегтярск                        Р.М.Андаржанов 

 

 

 

 ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 

ПЯТЫЙ СОЗЫВ 
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Приложение № 1  

к Решению Думы  

городского округа Дегтярск 

от 31.05.2012 № 47  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о представлении гражданами, претендующими на замещение  

должностей муниципальной службы городского округа Дегтярск, и муни-

ципальными служащими городского округа Дегтярск ,  

сведений об имуществе  и обязательствах имущественного характера 

 

 

 

Раздел 1. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок представления гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы городского 

округа Дегтярск (далее – граждане), и муниципальными городского округа Дег-

тярск  сведений о полученных ими доходах и принадлежащем им на праве соб-

ственности имуществе, об обязательствах имущественного характера (далее - 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-

ра), сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также порядок орга-

низации проверки этих сведений. 

2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера в соответствии с федеральными законами 

возлагается на гражданина и на муниципального служащего городского округа 

Дегтярск  (далее - муниципальный служащий), замещающего должность муни-

ципальной службы городского округа Дегтярск (далее - муниципальная служ-

ба), предусмотренную Перечнем должностей муниципальной службы, при на-

значении на которые граждане и при замещении которых муниципальные слу-

жащие обязаны представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательст-

вах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-

шеннолетних детей (далее - Перечень). 

Перечень утверждается Решением Думы городского округа Дегтярск. 

3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемые в соответствии с настоящим Положением гражда-

нином или муниципальным служащим, являются сведениями конфиденциаль-

ного характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, со-

ставляющим государственную тайну. 

Эти сведения предоставляются руководителям органов местного само-

управления, наделенным полномочиями назначать на должность и освобож-
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дать от должности муниципальных служащих, а также иным должностным 

лицам в случаях, предусмотренных законодательством. 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемые лицами, указанными в пунктах 6, 8 настоящего 

Положения, размещаются в информационно-телекоммуникационной сети Ин-

тернет на официальном сайте городского округа Дегтярск, и предоставляют-

ся для опубликования средствам массовой информации в порядке, определяе-

мом нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

4. Не допускается использование представленных муниципальным слу-

жащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера для установления или определения платежеспособности муници-

пального служащего или платежеспособности его супруги (супруга) и несо-

вершеннолетних детей, для сбора в прямой или косвенной форме пожертвова-

ний (взносов) в фонды общественных или религиозных объединений, иных орга-

низаций, а также в пользу физических лиц. 

5. Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых вхо-

дит работа со сведениями о доходах, об имуществе и обязательствах имущест-

венного характера, виновные в их разглашении или использовании в целях, не 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут ответст-

венность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Раздел 2. Порядок представления гражданами и муниципальными  

служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах  

имущественного характера, а также сведений о доходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера  

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

 

6. Гражданин при поступлении на муниципальную службу и назначении 

его на должность муниципальной службы, предусмотренную Перечнем, пред-

ставляет: 

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 меся-

ца, 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 граждани-

ном 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 меся-
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ца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для замещения 

должности муниципальной службы (на отчетную дату). 

7. Сведения, указанные в подпунктах 1, 2 пункта 6 настоящего Положе-

ния, предоставляются в виде справки о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера. 

8. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной 

службы, предусмотренную Перечнем,  ежегодно не позднее 30 апреля года, 

следующего за отчетным периодом, представляет: 

1) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января 

по 31 декабря) от всех источников (включая денежное содержание, пенсии, по-

собия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на 

праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по 

состоянию на конец отчетного периода; 

2) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников 

(включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения 

об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязатель-

ствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода. 

9. Сведения, указанные в подпунктах 1,2 пункта 8 настоящего Положе-

ния, предоставляются в виде справки о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера.  

10. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной 

службы, не предусмотренную Перечнем, и претендующий на замещение долж-

ности муниципальной службы, предусмотренной Перечнем, представляет ука-

занные сведения в соответствии с пунктом 6 настоящего Положения. 

11. Гражданин и муниципальный служащий представляют сведения о до-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представите-

лю нанимателя (работодателя) муниципальных служащих. Сведения представ-

ляются в подразделение (специалисту) по вопросам кадров органа местного са-

моуправления (далее - кадровая служба), в порядке, устанавливаемом настоя-

щим Положением. 

12. В случае если гражданин или муниципальный служащий обнаружил, 

что в представленных им сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-

либо сведения, либо имеются ошибки, он вправе согласно федеральному зако-

нодательству представить уточненные сведения в порядке, установленном на-

стоящим Положением. 

Муниципальный служащий может представить уточненные сведения в 

течение трех месяцев после окончания срока, указанного в пункте 8 настояще-

го Положения. 

13. В случае непредставления по объективным причинам муниципальным 

служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-

го характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей данный факт под-

лежит рассмотрению комиссией по соблюдению требований к служебному по-

ведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов. 
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14. В случае если гражданин или муниципальный служащий, указанный в 

пункте 10 настоящего Положения, представивший соответствующие справки 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, не был назначен на 

должность муниципальной службы, предусмотренной Перечнем, эти справки 

возвращаются ему по его письменному заявлению вместе с другими докумен-

тами. 

15. В случае непредставления или представления заведомо ложных све-

дений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера, а так же о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, в случае, если 

предоставление таких сведений обязательно,  гражданин не может быть назна-

чен на должность муниципальной службы, а муниципальный служащий осво-

бождается от должности муниципальной службы в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации. 

 

 

Раздел 3. Организация проверки сведений о доходах, об имуществе 

 и обязательствах имущественного характера, предоставленных  

гражданами и муниципальными служащими городского округа Дегтярск  

 

16. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера, представленных гражда-

нином или муниципальным служащим, осуществляется в порядке, определяе-

мом нормативными правовыми актами Губернатора Свердловской области. 

17. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленные в соответствии с настоящим Положением граж-

данином или муниципальным служащим, и информация о результатах провер-

ки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному делу му-

ниципального служащего.  

 

 

 


