
 

 

 

 

 

 

 

ТРИДЦАТЬ ПЯТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Р Е Ш Е Н И Е  №  454  

от 25 декабря 2014 года 

г. Дегтярск 

 

О внесении изменений в Решение Думы  

городского округа Дегтярск от 29.08.2013  

года № 233 «О порядке предоставления  

сведений о расходах лицами, замещающими 

муниципальные должности и  

муниципальными служащими 

городского округа Дегтярск» 

 

 

В соответствии с Указом Президента РФ от 23.06.2014 № 460 "Об 

утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента 

Российской Федерации", руководствуясь статьей 23 Устава городского округа 

Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск 

РЕШИЛА: 

1. Внести в Решение Думы городского округа Дегтярск от 29.08.2013 года  

№ 233 «О порядке предоставления сведений о расходах лицами, замещающими 

муниципальные должности и муниципальными служащими городского округа 

Дегтярск» следующие изменения: 

1.1. В Решении: 

подпункт 2) пункта 1 признать утратившим силу; 

1.2. В Положении: 

пункты 2,3 изложить в следующей редакции: 

«2. Сведения о расходах представляются по каждой сделке по 

приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного 

средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход лица, 

указанного в пункте 1 настоящего порядка, и его супруги (супруга) за три 

последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках 

получения средств, за счет которых совершена сделка (далее — сведения о 

расходах) и отражаются в соответствующем разделе справки о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, форма которой 

утверждена Президентом Российской Федерации. 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

ПЯТЫЙ СОЗЫВ 

 



 

 3. Лица, указанные в пункте 1 настоящего порядка, представляют сведения 

о своих расходах, расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки.». 

2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2015 года. 

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Вести Дегтярска» - 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  

http://degtyarsk.ru/

