
 

 

 

 

 

 

 

ДЕВЯТНАДЦАТОЕ  ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Р Е Ш Е Н И Е  №  237  

от 29.08.2013 г. 

г. Дегтярск 

 

О внесении изменений в Решение Думы  

городского округа Дегтярск от 11.03.2010  

года № 337 «Об утверждении  Положения  

«О предоставлении  лицами, замещающими  

муниципальные должности городского округа  

Дегтярск  сведений о доходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера» 

 

В соответствии с пунктом 30 Указа Президента Российской Федерации от 2 

апреля 2013 года № 309 «О мерах по реализации отдельных положений 

Федерального закона «О противодействии коррупции», Указом Губернатора 

Свердловской области от 05.06.2013 года    № 287 «О внесении изменений в Указ 

Губернатора Свердловской области от 30.10.2009 года № 969-УГ «О 

представлении гражданами, претендующими на замещение государственных 

должностей Свердловской области, и лицами, замещающими государственные 

должности Свердловской области, сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера»,  руководствуясь статьей 23 Устава 

городского округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск 

РЕШИЛА: 

1. Внести в Решение Думы городского округа Дегтярск от 11.03.2010 года № 

337 «Об утверждении Положения «О предоставлении  лицами, замещающими 

муниципальные должности городского округа Дегтярск  сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера» (далее – Положение) 

следующие изменения: 

1.1. В пункте 3 Положения  слова «Решением Думы городского округа 

Дегтярск  в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Свердловской области» заменить словами «нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Свердловской области»; 

1.2. дополнить пунктом 5-1 следующего содержания: 

«5-1. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемые в соответствии с пунктом 5 настоящего Положения, 

включают в себя, в том числе, сведения: 

1) о счетах (вкладах) и наличных денежных средствах в иностранных 

банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации; 
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2) о государственных ценных бумагах иностранных государств, облигациях 

и акциях иных иностранных эмитентов; 

3) о недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории 

Российской Федерации; 

4) об обязательствах имущественного характера за пределами территории 

Российской Федерации. 

Сведения, предусмотренные частью первой настоящего пункта, отражаются 

в соответствующих разделах справок о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, формы которых утверждаются нормативным 

правовым актом Думы городского округа Дегтярск.». 

2. Определить, что к справке о доходах, об имуществе, обязательствах 

имущественного характера, содержащей сведения о счетах (вкладах) и наличных 

денежных средствах в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, государственных ценных бумагах 

иностранных государств, облигациях и акциях иных иностранных эмитентов, о 

недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской 

Федерации, и обязательствах имущественного характера за пределами территории 

Российской Федерации, представляемой в 2013 году, прилагается справка, в 

которой в произвольной форме указываются: 

фамилия, имя и отчество лица, в отношении которого представляются эти 

сведения; 

предусмотренные законом основания получения в собственность 

государственных ценных бумаг иностранных государств, облигаций и акций иных 

иностранных эмитентов и недвижимого имущества; 

источники получения средств, за счет которых приобретены  

государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции 

иных иностранных эмитентов и недвижимое имущество (доход по основному 

месту работы лица, представляющего сведения, и его супруги (супруга); доход от 

иной разрешенной законом деятельности; доход от вкладов в банках и иных 

кредитных организациях; накопления за предыдущие годы; наследство; дар; заем; 

ипотека; доход от продажи имущества; иные кредитные обязательства; другое), - в 

случае их приобретения на возмездной основе. 

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

4. Опубликовать настоящее Решение 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.  

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: 

Председатель Думы  

городского округа Дегтярск                                                Р.М.Андаржанов  


