
 

 

 

 

 

ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

РЕШЕНИЕ № 382 

от  28 февраля 2019 года  

г. Дегтярск 

 

О внесении изменений в Положение  

о представлении сведений о доходах,   

расходах, об имуществе и обязательствах  

имущественного характера  

в городском округе Дегтярск,  

утверждённое Решением  

Думы городского округа Дегтярск  

от 25.02.2016  № 639  

(в ред. от 28.07.2016  № 699) 

 

Во исполнение подпункта «в» пункта 17 Национального плана противодействия 

коррупции на 2018–2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации 

от 29 июня 2018 года № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018–

2020 годы»,  руководствуясь статьей 23 Устава городского округа Дегтярск, Дума 

городского округа Дегтярск  

РЕШИЛА: 

1. Внести изменения в Положение о представлении  сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в городском округе 

Дегтярск, утвержденное Решением Думы городского округа Дегтярск от 25.02.2016 № 639  

(в ред.от 28.07.2016 № 699), изложив пункт 4 статьи 1 в новой редакции: 

«4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

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

представляются по форме справки, утвержденной 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» (далее - Справка), 

заполняемой с использованием специального программного обеспечения «Справки БК», 

размещенного на официальном сайте федеральной государственной информационной 

системы в области государственной службы в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (https://gossluzhba.gov.ru).». 

 

 

ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 

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

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                                                                      В.О. Пильников 

 

Согласовано: 

 

Председатель Думы  

городского округа Дегтярск                                                                                   О.А. Хисамова                          

http://degtyarsk.ru/

