
 
 

 

 

ДВАДЦАТЬ ВТОРОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

РЕШЕНИЕ № 317 

от 30 августа 2018 года 

г. Дегтярск 

 

О создании Комиссии по вопросам соблюдения  

депутатами Думы городского округа Дегтярск  

законодательства по предоставлению сведений  

о своих доходах, расходах, об имуществе и  

обязательствах имущественного характера,  

а также о доходах, расходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера  

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  

 

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Законом Свердловской области от 20 февраля 2009 года № 2-ОЗ «О 

противодействии коррупции в Свердловской области», руководствуясь пунктом 9 

статьи 22 Устава городского округа Дегтярск, пунктом 21.16 статьи 21 Регламента 

Думы городского округа Дегтярск, утвержденного Решением Думы городского 

округа Дегтярск от 28 сентября 2006 года № 205, Дума городского округа 

Дегтярск 

 

РЕШИЛА: 

 

1.  Создать Комиссию по вопросам соблюдения депутатами Думы 

городского округа Дегтярск законодательства по предоставлению сведений о 

своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

2. Утвердить: 

2.1. Положение о Комиссии по вопросам соблюдения депутатами Думы 

городского округа Дегтярск законодательства по предоставлению сведений о 

своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей               

(Приложение № 1). 

  

ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 

ШЕСТОГО СОЗЫВА 

 
  

 

 

 

 



  

 

 

2.2. Состав Комиссии по вопросам соблюдения депутатами Думы 

городского округа Дегтярск законодательства по предоставлению сведений о 

своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

(Приложение № 2). 

3.    Настоящее Решение вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

4. Опубликовать 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.  

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 (Д.И.Марголис).  

 

 

 

 

Председатель Думы  

городского округа Дегтярск                                                                 О.А.Хисамова 

  

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://degtyarsk.ru/


  

 

 

              
                                                                                                                                           
                                                                                      Утверждено 

 Решением Думы 

     городского округа Дегтярск 

     от 30 августа 2018 года № 317 

 

                                                           Приложение № 1  

 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ СОБЛЮДЕНИЯ 

ДЕПУТАТАМИ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СВЕДЕНИЙ  

О СВОИХ ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ О 

ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) И 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 

  

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящим Положением определяется порядок формирования и 

деятельности Комиссии по вопросам соблюдения депутатами Думы городского 

округа Дегтярск законодательства по предоставлению сведений о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - Комиссия) в Думе 

городского округа Дегтярск (далее - Дума). 

1.2 Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Законом Свердловской области от 20 февраля 2009 года № 2-ОЗ «О 

противодействии коррупции в Свердловской области», Уставом городского 

округа Дегтярск, настоящим Положением. 

1.3 Основной целью Комиссии является:  

- содействие в выявлении и урегулировании конфликта интересов 

депутатов, возникающего в ходе выполнения депутатами декларативной 

процедуры при предоставлении сведений о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга)  

и несовершеннолетних детей, который может привести к причине возникновения 

вреда правам и законным интересам, деловой репутации депутатов Думы;  



  

- содействие в осуществлении мер 

по предупреждению коррупции. 

 

 

 

 

1.4  Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением 

исполнения законодательства депутатами Думы в части предоставления сведений 

о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

 

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И СОСТАВ КОМИССИИ 

 

2.1 Комиссия образуется из числа депутатов и утверждается Решением 

Думы, в соответствии с которым определяется состав Комиссии. 

2.2 В состав Комиссии входят: председатель Комиссии, заместитель 

председателя Комиссии, секретарь и члены Комиссии. Все члены комиссии при 

принятии решений обладают равными правами. В отсутствии председателя 

Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии.   

2.3 Председатель Комиссии: 

- определяет порядок и регламент рассмотрения вопросов на заседании 

Комиссии; 

- утверждает повестку дня заседания Комиссии, представленную секретарем 

Комиссии; 

- распределяет обязанности между членами Комиссии и дает поручения по 

подготовке вопросов для рассмотрения на заседании Комиссии; 

- принимает решение о привлечении независимых экспертов 

(консультантов) для проведения экспертиз по подготовке вопросов, выносимых 

на рассмотрение Комиссии; 

- утверждает реестр независимых экспертов (консультантов);    

- подписывает решения Комиссии. 

2.4 Секретарь Комиссии: 

- регистрирует представления, обращения, заявления и иную входящую 

документацию, поступившую на рассмотрение Комиссии;    

- формирует повестку дня заседания Комиссии; 

- осуществляет подготовку заседания Комиссии; 

- организует ведение протоколов заседания Комиссии; 

- доводит до сведения членов Комиссии информацию о дате, времени и 

месте проведения очередного (внеочередного) заседания; 

           - ведет учет, контроль исполнения, хранения протоколов и решений 

Комиссии и иных материалов заседаний; 

           - по поручению председателя Комиссии содействует организации 

выполнения исследовательских, экспертных работ и проведению мониторинга в 

сфере противодействия коррупции; 



  

           - несет ответственность за 

информационное, организационно-техническое и экспертное обеспечение 

деятельности Комиссии. 

2.5 Заместитель председателя Комиссии выполняет по поручению 

председателя Комиссии его функции во время отсутствия председателя (отпуск, 

болезнь, командировки, служебные задания). 
                      

 

 

3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КОМИССИИ  

 

- разъяснение основных направлений антикоррупционной политики; 

- участие в разработке и реализации антикоррупционных мероприятий,    

оценка их эффективности, осуществление контроля за ходом их реализации; 

            - участие в рассмотрении заключений, представлений, составленных по 

результатам проведения антикоррупционных экспертиз и проверок; 

            - подготовка проектов решений по вопросам, входящим в компетенцию 

Комиссии; 

- участие в организации антикоррупционной пропаганды; 

            - подготовка в установленном порядке предложений по вопросам борьбы с 

коррупцией. 

                       4. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ  

 

4.1 Основанием для проведения заседания Комиссии является наличие 

следующей информации: 

           - не соблюдение ограничений и запретов, установленных Федеральными 

законами и законами Свердловской области, нарушения законодательства о 

противодействии коррупции в части соблюдения обязанностей по предоставлению 

сведений о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера 

депутатами Думы. 

4.2 Информация должна быть представлена в письменном виде и содержать 

следующие сведения: 

- Ф.И.О. депутата; 

- описание признаков коррупционных нарушений; 

- данные об источнике информации. 

            4.3 Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и 

административных правонарушениях, а также анонимные обращения. 

4.4 Председатель Комиссии при поступлении информации, 

содержащей основания для проведения заседания Комиссии: 

- в течение пяти рабочих дней со дня поступления информации, указанной в 

пункте 4.2 настоящего Положения, выносит решение о проведении проверки 

поступившей информации, в том числе материалов, представленных председателю; 

           - организует ознакомление депутатов, в отношении которых Комиссией 

рассматривается вопрос о нарушении законодательства о противодействии 

коррупции; 



  

          - устанавливает срок проведения 

проверки, но не более одного месяца со дня принятия решения о ее проведении. 

Срок проверки может быть продлен до двух месяцев по решению 

председателя Комиссии. 

4.5 По письменному запросу председателя Комиссии предоставляются 

дополнительные сведения, необходимые для работы Комиссии, а также 

запрашиваются в установленном порядке сведения от других государственных 

органов, органов местного самоуправления и организаций. 

 

 

4.6 Дата, время и место заседания Комиссии устанавливаются 

председателем Комиссии после сбора материалов, подтверждающих либо 

опровергающих информацию, указанную в пункте 4.2 настоящего Положения. 

Секретарь Комиссии решает организационные вопросы, связанные с 

подготовкой заседания Комиссии, а также извещает членов Комиссии, депутатов, 

в отношении которых проводится поверка, о дате, времени и месте заседания 

Комиссии не позднее, чем за семь рабочих дней до дня заседания. 

4.7 Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют 

не менее двух третей от общего числа членов Комиссии. 

4.8 При возможном возникновении конфликта интересов у членов 

Комиссии в связи с рассмотрением вопросов, включенных в повестку дня 

заседания Комиссии, они обязаны до начала заседания заявить об этом. Член 

Комиссии, в отношении которого рассматривается вопрос, не принимает участие 

в работе Комиссии. 

4.9 Заседание Комиссии проводится в присутствии депутатов, в отношении 

которых рассматривается вопрос о нарушении законодательства. При наличии 

письменного заявления депутата о рассмотрении указанного вопроса без его 

участия, заседание Комиссии проводится без его участия. В случае неявки на 

заседание Комиссии депутата, при отсутствии письменного заявления о 

рассмотрении вопроса без его участия, рассмотрение вопроса откладывается. В 

случае повторной неявки указанного лица без уважительных причин, Комиссия 

может принимать решение о рассмотрении данного вопроса в отсутствии 

депутата. На заседание Комиссии могут приглашаться уполномоченный 

представитель депутата, должностные лица, независимые эксперты 

(консультанты). 

4.10 На заседании Комиссии заслушиваются пояснения депутатов, 

рассматриваются материалы, относящиеся к вопросам, включенным в повестку 

дня заседания Комиссии. Комиссия вправе пригласить на свое заседание иных 

лиц и заслушать их устные или рассмотреть письменные пояснения.  

4.11 Члены комиссии и лица, присутствующие на заседании Комиссии, не 

вправе разглашать сведения, ставшие им известные в ходе заседания Комиссии. 

4.12  Решения Комиссии принимаются на заседании открытым 

голосованием простым большинством голосов, присутствующих членов и носят 

рекомендательный характер, оформляются протоколом, который подписывает 

председатель Комиссии и секретарь. 

4.13 Решения Комиссии вносятся в Думу для рассмотрения.                             



  

   

 

        

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     Утверждено 

 Решением Думы 

     городского округа Дегтярск 

     от 30 августа 2018 года № 317 

                                        

                                                           Приложение № 2  

 

 

СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ СОБЛЮДЕНИЯ ДЕПУТАТАМИ ДУМЫ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СВЕДЕНИЙ О СВОИХ ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ 

ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО 

ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СУПРУГИ 

(СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ    

 

 

Персональный состав Комиссии: 

 

1. Васильева Т.В. 

2. Такидзе М.Ш. 

3. Лаптев С.В. 
 

 

 

 

 


