
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Пятый созыв

                    
                                                      РЕШЕНИЕ

от 18 февраля 2016 года    № 1 
г. Талица

О  представлении  сведений  о
доходах,  расходах,  имуществе  и
обязательствах  имущественного
характера  депутатами  Думы
Талицкого городского округа

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской  Федерации»,  от  25  декабря  2008  года  №  273-ФЗ  «О
противодействии  коррупции», от  07  мая  2013  года  №  79-ФЗ  «О  запрете
отдельным  категориям  лиц  открывать  и  иметь  счета  (вклады),  хранить
наличные  денежные  средства  и  ценности  в  иностранных  банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и
(или)  пользоваться  иностранными финансовыми инструментами»,  Законом
Свердловской области от 20 февраля 2009 года № 2-ОЗ «О противодействии
коррупции в Свердловской области» Дума Талицкого городского округа

РЕШИЛА: 

1. Установить  срок  представления  сведений  о  своих  доходах,  об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о
доходах,  об имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; сведений о своих расходах, а
также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по
каждой  сделке  по  приобретению  земельного  участка,  другого  объекта
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия,
паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его



супругой  (супругом)  и  (или)  несовершеннолетними  детьми  в  течение
календарного года, предшествующего году представления сведений (далее -
отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход
лица, указанного в абзаце первом пункта 1 статьи 12-1 Закона Свердловской
области  от  20.02.2009  года  №  2-ОЗ  «О  противодействии  коррупции  в
Свердловской  области»,  и  его  супруги  (супруга)  за  три  последних  года,
предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за
счет которых совершены эти сделки (далее – Сведения), в Думу Талицкого
городского  округа  не  позднее  29  марта  2016  года  или  в  Администрацию
Восточного управленческого округа до 01 апреля 2016 года.

2. В Думу Талицкого городского округа Сведения представляются в
аппарат  ответственному  лицу  за  прием  сведений  о  доходах,  расходах,
имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера,  представленных
депутатами  Думы  Талицкого  городского  округа  (далее  –  Ответственное
лицо). 

3. В случае представления депутатами Думы Талицкого городского
округа  Сведений  в  Администрацию  Восточного  управленческого  округа,
копию Сведений представить в Думу Талицкого городского округа в срок не
позднее  дня,  следующего  за  днем,  установленным  для  представления
Сведений. 

4. Ответственному лицу:
4.1. В  срок  до  01  апреля  2016  года  направить  Сведения  в

Администрацию Восточного управленческого округа;
4.2. В  срок  до  14  апреля  2016  года  Сведения  разместить  на

официальном сайте Думы Талицкого городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.  

5. В случае непредставления депутатами Сведений, копий документов,
указанных  в  пункте  3  настоящего  решения,  Дума  Талицкого  городского
округа  в  течение  2-х  рабочих  дней  направляет  запрос  в  Администрацию
Восточного  управленческого  округа  о  представлении  (непредставлении)
Сведений такими депутатами.

6.  Установить,  что  Сведения  представляются  в  Думу  Талицкого
городского  округа  или  в  Администрацию  Восточного  управленческого
округа ежегодно не позднее  29 марта или 01 апреля года,  следующего за
отчетным соответственно.

7.  Опубликовать  настоящее  решение  в  газете  «Сельская  новь»  и
разместить  на  официальном  сайте  Думы  Талицкого  городского  округа  в
информационно – телекоммуникационной сети Интернет.
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          8. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную
депутатскую  комиссию  по  законности  и  местному  самоуправлению  (С.А.
Михнова).

Глава
Талицкого городского округа                                                           А.Г. Толкачев
                 


