
 

 
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

ПЯТЫЙ СОЗЫВ 

 

ПЯТЬДЕСЯТ ПЕРВОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Р Е Ш Е Н И Е № 671 
 

от 26 мая 2016 года  

г. Дегтярск 

 

О внесении изменений в Решение Думы 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 редакции Решения от 25.02.2016 года  

№ 645) 

 
Руководствуясь пунктом 6 статьи 12-1 Закона Свердловской области от 20.02.2009  

№ 2-ОЗ «О противодействии коррупции в Свердловской области»,  статьей 23 Устава 

городского округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск  

РЕШИЛА: 

1. Внести в Решение Думы 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 редакции 

Решения от 25.02.2016 года № 645) следующие изменения: 

1.1. В тексте Решения исключить слова  «лиц, замещающих муниципальные 

должности, депутатов Думы городского округа Дегтярск» в соответствующем падеже; 

1.2.  В тексте Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные 

должности, депутатов Думы городского округа Дегтярск, муниципальных служащих и 

членов их семей на официальном сайте городского округа Дегтярск и предоставления 

этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования  

исключить слова «лиц, замещающих муниципальные должности, депутатов Думы 

городского округа Дегтярск» в соответствующем падеже. 

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

распространяет свое действие  на правоотношения, возникшие с 05.03.2016 года. 

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. 
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5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную 

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

 

Глава городского округа Дегтярск                                       И.Н.Бусахин 

Согласовано: 

Председатель Думы городского  

округа Дегтярск                                                                     Р.М.Андаржанов 

 


