
                                                                                   

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Пятый созыв

РЕШЕНИЕ 

от 30 апреля 2015 года    № 29
г.Талица

О внесении изменений в Решение Думы
Талицкого  городского  округа  от  24
октября  2013  года  №  87  «Об
утверждении  Положения  о
представлении  выборными
должностными  лицами  Талицкого
городского  округа  сведений  о  своих
доходах,  о  расходах,  об  имуществе  и
обязательствах  имущественного
характера, а также сведений о доходах,
о  расходах,  об  имуществе  и
обязательствах  имущественного
характера  своих  супруги  (супруга)  и
несовершеннолетних детей»  

В связи с принятием Указа 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»,
руководствуясь Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Законом Свердловской области от 20.09.2009
года  №  2-ОЗ  «О  противодействии  коррупции  в  Свердловской  области»,
Уставом  Талицкого  городского  округа,  рассмотрев  проект  Решения  Думы
Талицкого  городского  округа  «О  внесении  изменений  в  Решение  Думы
Талицкого городского округа от 24 октября 2013 года № 87 «Об утверждении
Положения о представлении выборными должностными лицами Талицкого
городского  округа  сведений  о  своих  доходах,  о  расходах,  об имуществе  и
обязательствах  имущественного  характера,  а  также  сведений  о  доходах,  о
расходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
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супруги  (супруга)  и  несовершеннолетних  детей»,  разработанный  и
внесенный рабочей группой, образованной в установленном порядке,  Дума
Талицкого городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести в Решение Думы Талицкого городского округа от 24 октября
2013 года № 87 «Об утверждении Положения о представлении выборными
должностными  лицами  Талицкого  городского  округа  сведений  о  своих
доходах,  о  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного
характера,  а  также  сведений  о  доходах,  о  расходах,  об  имуществе  и
обязательствах  имущественного  характера  своих  супруги  (супруга)  и
несовершеннолетних детей» следующие изменения: 

1.1. Подпункты 2, 3, 4, 5 пункта 1 Решения признать утратившими силу;
1.2. В Положение о представлении выборными должностными лицами

Талицкого  городского  округа  сведений  о  своих  доходах,  о  расходах,  об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о
доходах,  о  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного
характера  своих  супруги  (супруга)  и  несовершеннолетних  детей,
утвержденное Решением Думы  Талицкого городского округа от 24 октября
2013 года № 87, внести следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2.  Выборные должностные лица ежегодно в  срок до 1 апреля года,

следующего за отчетным, обязаны представлять:
1)  сведения  о  своих  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах

имущественного  характера,  а  также  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и
обязательствах  имущественного  характера  своих  супруги  (супруга)  и
несовершеннолетних детей;

2)  сведения  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 настоящего пункта, и его супруги (супруга) за три последних
года,  предшествующих  отчетному  периоду,  и  об  источниках  получения
средств, за счет которых совершены эти сделки.
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Сведения,  указанные  в  части  первой настоящего  пункта,
представляются  по  форме,  утвержденной  Президентом  Российской
Федерации.»;

2) пункты 3, 6, 7, 8 исключить;
3)  пункты  9,  10  после  слов  «в  аппарат  Думы Талицкого  городского

округа»  дополнить  словами  «и  в  иные  органы,  предусмотренные
законодательством»;

4) абзац 2 пункта 10 изложить в следующей редакции: 
«Выборные  должностные  лица  вправе  представить  уточненные

сведения  в  течение  одного  месяца  после  окончания  срока,  указанного  в
пункте 2 настоящего Положения.»;

5) в пункте 12 слова «, муниципальными правовыми актами Талицкого
городского округа» исключить. 

2.  Опубликовать  настоящее  Решение  в  газете  «Сельская  новь»  и
разместить  на  официальном  сайте  Думы  Талицкого  городского  округа  в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на комиссию
по  законности  и  местному  самоуправлению  Думы  Талицкого  городского
округа (С.А. Михнова).

Глава
Талицкого городского округа                                                          А.Г. Толкачев
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