
 

 

 

 

 

 

 

  ТРИДЦАТЬ ПЯТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Р Е Ш Е Н И Е  №  455  

от 25 декабря 2014 года 

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»  

(с учетом изменений от 29.08.2013 года № 237)  

 

В соответствии с Указами 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», от 23.06.2014 № 453 «О внесении изменений в 

некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам противодействия 

коррупции»,  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» (с учетом изменений от 

29.08.2013 года № 237) следующие изменения: 

1.1. В Решении: 

1.1.1. Подпункты 2) и 3) пункта 1 признать утратившими силу; 

1.2. В Положении: 

1.2.1. Пункт 5-1 изложить в следующей редакции: 

«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; 

2) о государственных ценных бумагах иностранных государств, облигациях 

и акциях иных иностранных эмитентов; 

3) о недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории 

Российской Федерации; 
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4) об обязательствах имущественного характера за пределами территории 

Российской Федерации. 

Сведения, предусмотренные частью первой настоящего пункта, отражаются 

в соответствующих разделах справки о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, форма которой утверждается 

Президентом Российской Федерации.»; 

1.2.2. Часть вторую подпункта 1 пункта 5 изложить в следующей редакции: 

«Сведения, указанные в абзаце первом настоящего подпункта, 

предоставляются в виде справки о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лица, замещающего муниципальную 

должность городского округа Дегтярск по утвержденной Президентом Российской 

Федерации форме справки;»; 

1.2.3. Часть вторую и часть третью подпункта 2 пункта 5 изложить в 

следующей редакции: 

«Сведения, указанные в абзаце первом настоящего подпункта, 

предоставляются в виде справки о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей лица, замещающего муниципальную должность 

городского округа Дегтярск по утвержденной Президентом Российской 

Федерации форме справки.»; 

1.2.4. Пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. В случае если лица, замещающие муниципальную должность городского 

округа Дегтярск, обнаружили, что в представленных ими сведениях о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не 

полностью отражены какие-либо сведения, либо имеются ошибки, они вправе 

представить уточненные сведения в порядке, установленном настоящим 

Положением. 

Лицо, замещающее муниципальную должность городского округа Дегтярск , 

может представить уточненные сведения в течение одного месяца после 

окончания срока, указанного в пункте 5 настоящего Положения.».  

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  
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