
 

 

 

 

 

 

 

ВОСЕМНАДЦАТО  ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Р Е Ш Е Н И Е  №  231 

 

от 25.07.2013 

г. Дегтярск 
 

 
О внесении изменений в Решение Думы городского округа Дегтярск от 08.09.2011 года 

№ 507 «Об утверждении  порядка размещения сведений о доходах, 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  средствам массовой 

информации для опубликования» 

 

 

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

"О противодействии коррупции", Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 

2009 года № 561 "Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих государственные 

должности Российской Федерации, федеральных государственных служащих и членов их 

семей на официальных сайтах федеральных государственных органов и государственных 

органов субъектов Российской Федерации и предоставления этих сведений 

общероссийским средствам массовой информации для опубликования" (с изменениями от 

02.04.2013 г.), руководствуясь статьей 23 Устава городского округа Дегтярск,  Дума 

городского округа Дегтярск 

РЕШИЛА: 

1. Внести в порядок  размещения сведений о доходах, 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  средствам массовой информации для опубликования, 

утвержденный Решением Думы городского округа Дегтярск от 08.09.2011 года № 507 

(далее – Порядок) следующие изменения: 

1.1.   Пункт 2 Порядка изложить в следующей редакции: 

«2. На официальном сайте размещаются и средствам массовой информации 

предоставляются для опубликования следующие сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера: 

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему 

муниципальную должность, муниципальному служащему, его супруге (супругу) и 

несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с 

указанием вида, площади и страны расположения каждого из них; 

б) перечень транспортных средств, с указанием вида и марки, принадлежащих на 

праве собственности лицу, замещающему муниципальную должность, муниципальному 

служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям; 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

ПЯТЫЙ СОЗЫВ 
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в) декларированный годовой доход лица, замещающего муниципальную должность, 

муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

Форма размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лица, замещающего муниципальную должность, 

муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

прилагается. 

Срок размещения указанных сведений на официальном сайте – в течение года, до 

момента их обновления сведениями за новый период.».  

1.2. Пункт 4 Порядка изложить в следующей редакции: 

«4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

указанные в пункте 2 настоящего порядка, размещают на официальном сайте в течение 14 

рабочих дней со дня истечения срока, установленного для подачи справок о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера Президентом Российской 

Федерации (30 апреля года, следующего за отчетным), лицами, замещающими 

муниципальные должности   и муниципальными служащими.». 

1.3. Подпункт д) пункта 5 Порядка изложить в следующей редакции: 

«д) представленных Председателем Контрольного органа городского округа 

Дегтярск, муниципальными служащими Контрольного органа городского округа Дегтярск 

обеспечивается Председателем Контрольного органа городского округа Дегтярск. 

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

3. Опубликовать настоящее Решение Думы городского округа Дегтярск в 

приложении к газете "За большую Дегтярку" - «Вестник нормативных правовых актов 

органов местного самоуправления городского округа Дегтярск 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. 

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   
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Приложение к Порядку  размещения сведений о доходах, 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  средствам массовой информации для 

опубликования 
  

 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  лиц, замещающих муниципальные 

должности, муниципальных служащих, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за период  

с 1 января 20___ года по 31 декабря 20___ года 

 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Должность 

Деклари-

рованный 

годовой 

доход за 

20___ год 

(рублей) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества находящихся в пользовании 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо

жения 

Транспорт

ные 

средства 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв.м.) 

Страна 

располо

жения 

          

 
 


