
               

 

 

 

 

 

 СОРОК СЕДЬМОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Р Е Ш Е Н И Е № 626 

от 4 февраля 2016 года 

г. Дегтярск 

О предоставлении депутатами  

Думы городского округа Дегтярск  

сведений о доходах, расходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера 
 

 

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 6 октября 1999 

года № 184-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 3 ноября 

2015 года № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», руководствуясь статьёй 25 Устава городского округа Дегтярск, Дума городского 

округа Дегтярск  

РЕШИЛА: 

1. Установить, что сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

депутаты  Думы городского округа Дегтярск предоставляют в аппарат Думы городского 

округа Дегтярск уполномоченному лицу в срок до 1 апреля года, следующего за 

отчётным финансовым годом. 

2. Привести Решения Думы городского округа Дегтярск от 11 марта 2010 года № 337 «Об 

утверждении Положения о предоставлении лицами, замещающими муниципальные 

должности городского округа Дегтярск сведений о доходах, об имуществе и  

обязательствах имущественного характера» (с учётом внесённых изменений от 

29.08.2013 № 237,от 25.12.2014 № 455) , от 29 августа 2013 года № 233 «О порядке 

предоставления сведений о расходах  лицами, замещающими муниципальные должности  

и муниципальными служащими городского округа Дегтярск», от 26 декабря 2013 года № 

284 «Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные 

должности, муниципальных служащих и членов их семей на официальном сайте 

городского округа Дегтярск и предоставления этих сведений общероссийским средствам 

массовой информации для опубликования» в соответствие с действующем 

законодательством.  

3. Настоящее Решение  вступает в силу со дня официального опубликования. 
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4. Опубликовать настоящее Решение Думы городского округа Дегтярск в информационном 

бюллетене Думы и Администрации городского округа Дегтярск  «Муниципальный 

вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – 

http://degtyarsk.ru. 

5. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на Администрацию 

городского округа Дегтярск.  

6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на председателя Думы 

городского округа Дегтярск (Р.М.Андаржанов). 

Глава городского округа Дегтярск     И.Н.Бусахин 

Согласовано: 

Председатель Думы  

городского округа Дегтярск     Р.М.Андаржанов 

 


