
 
 

 
 

 

 

 

ОДИННАДЦАТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

РЕШЕНИЕ №164 

от  31 августа 2017 года  

г. Дегтярск 
 

О внесении изменений в Положение  

о Порядке проведения конкурса  

по отбору кандидатур на должность  

Главы городского округа Дегтярск,  

утверждённое Решением Думы  

городского округа Дегтярск  

от 25.08.2016 № 713, с учётом 

внесённых изменений от 29.09.2016 № 12  

 

В соответствии с Федеральным законом от 3 апреля 2017 года № 64-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 

совершенствования государственной политики в области противодействия коррупции», 

Законами Свердловской области от 9 июня 2017 года № 53-ОЗ «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «О противодействии коррупции в Свердловской области» и Закон 

Свердловской области «О внесении изменений в отдельные законы Свердловской области и 

признании утратившими силу отдельных областных законов в связи с принятием Закона 

Свердловской области «Об административно – территориальном устройстве Свердловской 

области», от 20 февраля 2009 года № 2-ОЗ «О противодействии коррупции в Свердловской 

области», руководствуясь  статьёй 23 Устава городского округа Дегтярск, Дума городского 

округа Дегтярск  

РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение о Порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 

должность Главы городского округа Дегтярск, утверждённое Решением Думы 

городского округа Дегтярск от 25 августа 2016 года № 713 следующие изменения: 

дополнить Главу 7 настоящего Положения пунктом 7.4 следующего содержания: 

«Кандидаты отобранные конкурсной комиссией для рассмотрения Думой городского 

округа Дегтярск, в течение трёх дней со дня завершения конкурса по отбору кандидатур 

на должность Главы городского округа Дегтярск предоставляют сведения в форме 

справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

утверждённой Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 

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

имущественного характера  и внесении изменений в некоторые акты Президента 

Российской Федерации.». 

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

 

ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 

ШЕСТОГО СОЗЫВА 
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3. 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. 

4. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на Администрацию 

городского округа Дегтярск. 

5. Контроль   за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию 

Думы городского округа Дегтярск по социальной политике (Д.И.Марголис). 

 

Глава городского округа Дегтярск                 И.Н.Бусахин 

Согласовано: 

Председатель Думы городского округа Дегтярск   О.А.Хисамова 


