
 

               

 

 

 

 
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕ  ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 Р Е Ш Е Н И Е №699 

от  28 июля 2016 года 

г. Дегтярск 

О внесении изменений в решение Думы городского округа  

Дегтярск от 25.02.2016 года № 639 «Об утверждении Положения  

о представлении сведений о доходах,  расходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера  

в городском округе Дегтярск» 

 

Рассмотрев протест прокуратуры города Ревды Свердловской области от 

06.06.2016 года № 01-01-16, руководствуясь Указом Президента РФ от 

08.07.2013 № 613 "Вопросы противодействия коррупции", пунктом 6 статьи 12-

1 Закона Свердловской области от 20.02.2009 № 2-ОЗ «О противодействии 

коррупции в Свердловской области», Указом Губернатора Свердловской 

области от 31.05.2016 года № 306-УГ «Об утверждении Порядка представления 

лицами, замещающими муниципальные должности в муниципальных 

образованиях , расположенных на территории Свердловской области, сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера»,   статьей 23 Устава городского округа Дегтярск, Дума городского 

округа Дегтярск  

РЕШИЛА: 

1. Внести в Решение Думы городского округа Дегтярск от 25.02.2016 

года № 639 «Об утверждении Положения о представлении  сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в 

городском округе Дегтярск» следующие изменения: 

1.1. В абзаце четвертом пункта 1 статьи 1 Положения слова «лицами, 

замещающими муниципальные должности (Глава городского округа Дегтярск, 

Председатель Думы городского округа Дегтярск), депутатами Думы городского 

округа Дегтярск, и» исключить,    

1.2. В абзаце третьем пункта 2 статьи 1 Положения слова «лицо, 

замещающее муниципальную должность, депутата Думы городского округа 

Дегтярск и» исключить; 
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1.3. В пункте 3 статьи 1 Положения слова «Лицо, замещающее 

муниципальную должность, депутат Думы городского округа Дегтярск и» 

исключить; 

1.4. Пункт 5 статьи 1 Положения изложить в следующей редакции: 

«5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемые муниципальными служащими, 

размещаются в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 

официальном сайте городского округа Дегтярск  и предоставляются для 

опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 

городского округа Дегтярск.»; 

1.5. В пункте 7 статьи 1 Положения слова «лицом, замещающим 

муниципальную должность, депутатом Думы городского округа Дегтярск» 

исключить; 

1.6. Пункт 2 статьи 2 Положения исключить; 

1.7. Пункт 5 статьи 2 Положения исключить; 

1.8. В абзаце первом пункта 7 статьи 2 Положения слова «лицо, 

замещающее муниципальную должность,» исключить 

1.9. В абзаце третьем пункта 7 статьи 2 Положения слова «Лицо, 

замещающее муниципальную должность, депутат Думы городского округа 

Дегтярск,» исключить; 

1.10.  В пункте 1 статьи 3 Положения слова «лицом, замещающим 

муниципальную должность, депутатом Думы городского округа Дегтярск,» 

исключить;  

1.11.  Пункт 2 статьи 3 Положения изложить в  следующей редакции: 

«2. Сведения, представленные в соответствии с настоящим Положением 

муниципальным служащим, и материалы проверки достоверности и полноты 

этих сведений, в том числе информация о результатах проверки, приобщаются 

к личному делу муниципального служащего.». 

2.Решение Думы городского округа Дегтярск от 26.05.2016 года № 672 «О 

внесении изменений в Решение Думы городского округа Дегтярск от 25.02.2016 

года № 639 «Об утверждении Положения о представлении  сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в 

городском округе Дегтярск» признать утратившим силу. 

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

4.Опубликовать настоящее 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.  

5.Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на Администрацию 

городского округа Дегтярск. 

6.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную 

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

Глава городского округа Дегтярск                                       И.Н.Бусахин 

Согласовано: 

И.о.Председателя Думы  

городского округа Дегтярск               С.В.Лаптев                                                                    

http://degtyarsk.ru/

