
                                                                                                                                                            

ВОСЬМОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ № 90

от  28 апреля 2022 года
г. Дегтярск

О внесении изменений в Решение Думы 
городского округа Дегтярск от 25.02.2016  
№ 639 «Об утверждении Положения 
о представлении сведений о доходах,  
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера в городском 
округе Дегтярск» (в редакции Решений 
Думы городского округа Дегтярск  
от 26.05.2016 № 672, от 28.07.2016 № 699, 
от 28.02.2019 № 382, от 30.07.2020 № 531, 
от 25.02.2021 № 593)

Рассмотрев  экспертное  заключение  Государственно-правового
департамента  Губернатора  Свердловской  области  и  Правительства
Свердловской  области  от  16.07.2021  №  585-ЭЗ  по  результатам  правовой
экспертизы Решения Думы городского округа Дегтярск от 25.02.2016  № 639
«Об утверждении Положения о представлении сведений о доходах,  расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера в городском округе
Дегтярск»  (в  редакции  решений  Думы  городского  округа  Дегтярск   от
26.05.2016 № 672, от 28.07.2016 № 699, от 28.02.2019 № 382, от 30.07.2020 №
531, от 25.02.2021 № 593), руководствуясь, статьями 23, 37 Устава городского
округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск

РЕШИЛА:
1. Внести в Решение Думы городского округа Дегтярск от 25.02.2016

№ 639  «Об  утверждении Положения о  представлении   сведений о  доходах,
расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  в
городском  округе  Дегтярск»  в  редакции  Решений  Думы  городского  округа
Дегтярск   от  26.05.2016  №  672,  от  28.07.2016  №  699,  от  28.02.2019  
№ 382, от 30.07.2020 № 531, от 25.02.2021 № 593) следующие изменения:

1.1. Преамбулу Решения изложить в следующей редакции:

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ
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«В  соответствии  со  статьями  8,  8.1,  12.1 Федерального  закона  от  25
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьями 12 и 15
Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе
в Российской Федерации», частью 2 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря
2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам», руководствуясь Указом
Губернатора  Свердловской  области  от  15  декабря  2020  года  №  700-УГ  «О
некоторых вопросах организации представления и приема сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», статьей
23 Устава  городского  округа  Дегтярск,  Дума  городского  округа  Дегтярск
решила:»;

1.2. Пункт 2 Решения изложить в следующей редакции:
«2.  Признать  утратившими  силу  Решения  Думы  городского  округа

Дегтярск:
- от 11.03.2010  № 337 «Об утверждении Положения «О представлении

лицами,  замещающими  муниципальные  должности  городского  округа
Дегтярск, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера»;

- от 29.08.2013  № 233 «О порядке предоставления сведений о расходах
лицами,  замещающими  муниципальные  должности  и  муниципальными
служащими городского округа Дегтярск»;

-  от  24.09.2009  № 270 «Об  утверждении  Положения  о  представлении
гражданами,  претендующими  на  замещение  должностей  муниципальной
службы  городского  округа  Дегтярск,  и  муниципальными  служащими
городского  округа  Дегтярск  сведений  о  доходах,  об  имуществе  и
обязательствах  имущественного  характера»  (в  редакции  Решения  Думы
городского округа Дегтярск  от 31.05.2012 № 47).»;

1.3. В  абзаце  втором  части  первой  пункта  2  статьи  1  Положения
исключить слова «,  претендующих на замещение должности муниципальной
службы, включенной в Перечень»; 

1.4. Пункт 4 статьи 1 Положения о представлении сведений о доходах,
расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  в
городском  округе  Дегтярск  (далее  –  Положение)  изложить  в  следующей
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).
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Сведения представляются на бумажном носителе, а также в виде файла с
электронным  образом  указанных  сведений,  созданного  с  использованием
программного  обеспечения  «Справки  БК»  в  формате  .XSB,  на  внешнем
носителе  электронной  информации  (компакт-диск  (CD,  DVD),  флеш-
накопитель USB или внешний жесткий диск).»; 

1.5. Пункт 5 статьи 1 Положения изложить в следующей редакции:
«5.  Сведения  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах

имущественного  характера,  представляемые  муниципальными  служащими,
размещаются  в  информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет  на
официальном  сайте  городского  округа  Дегтярск  и  предоставляются  для
опубликования  средствам  массовой  информации  в  порядке,  определяемом
Решением Думы городского округа Дегтярск.»;

1.6. Пункт 7 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«7.  В случае если гражданин,  кандидат или муниципальный служащий

обнаружил, что в представленных им сведениях не отражены или не полностью
отражены  какие-либо  сведения  либо  имеются  ошибки,  он  вправе  согласно
федеральному законодательству представить уточненные сведения в порядке,
установленном настоящим Положением.

Гражданин  или  кандидат  может  представить  уточненные  сведения  в
течение  одного  месяца  со  дня  представления  сведений  в  соответствии  с
пунктом 1 настоящей статьи.

Муниципальный служащий может  представить  уточненные  сведения  в
течение  одного  месяца  после  окончания  срока,  указанного  в  абзаце  первом
пункта 3 настоящей статьи.»;

1.7. Пункт 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«1.  Проверка  достоверности  и  полноты  сведений,  представленных

гражданином, кандидатом, муниципальным служащим, проводится в порядке,
установленном  Указом Губернатора Свердловской области от 19.01.2021 года
№  10-УГ  «О  некоторых  вопросах  организации  проверки  достоверности  и
полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, соблюдения ограничений и требований к служебному поведению».

Проверка достоверности и полноты сведений о расходах, представляемых
муниципальными служащими в Свердловской области, проводится в порядке,
установленном  Указом  Губернатора  Свердловской  области  от  12.12.2019  №
666-УГ «О мерах по реализации положений Федерального закона от 3 декабря
2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам».»;

1.8. В пункте 2 статьи 3 Положения исключить слова «на должность,
предусмотренную Перечнем».

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. 

http://degtyarsk.ru/
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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 (И.М.Азаренкова). 

Глава городского округа Дегтярск                                                В.О. Пильников

Согласовано:

Председатель Думы 
городского округа Дегтярск                                                            И.Н. Бусахин      


