
                                   

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Шестой созыв

                                                                                                            Проект
РЕШЕНИЕ

от _______ 2019 года № __ 
г. Талица

О   внесении изменений  в    Положение
о  представлении  гражданами,
претендующими  на  замещение
должностей  муниципальной  службы  в
органах  местного  самоуправления
Талицкого городского округа, сведений
о  доходах,  об  имуществе,
обязательствах  имущественного
характера   и   муниципальными
служащими  органов  местного
самоуправления  Талицкого
городского округа  сведений  о доходах,
о  расходах,  об  имуществе  и
обязательствах  имущественного
характера

            Рассмотрев проект Решения Думы Талицкого городского округа «О внесении
изменений в  Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение
должностей  муниципальной  службы  в  органах  местного  самоуправления  Талицкого
городского округа, сведений о доходах, об имуществе, обязательствах имущественного
характера  и  муниципальными  служащими  органов  местного  самоуправления
Талицкого  городского  округа  сведений  о  доходах,  о  расходах,  об  имуществе  и
обязательствах  имущественного  характера»,  представленный  Главой  Талицкого
городского  округа  (вх  №_____),  руководствуясь  Федеральным  законом от  02  марта
2007  года  №  25-ФЗ  «О  муниципальной  службе  в  Российской  Федерации»,
Федеральным  законом от 25  декабря  2008  года  № 273-ФЗ  «О  противодействии
коррупции», Федеральным законом от  3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам»,  Указом Президента  Российской  Федерации от  18  мая  2009  года   № 559
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«О  представлении  гражданами,  претендующими  на  замещение  должностей
федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими
сведений  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера»,
Указом  Губернатора  Свердловской  области  от  19  июня  2009  года   №  566-УГ
«О  представлении  гражданами,  претендующими  на  замещение  должностей
государственной  гражданской  службы  Свердловской  области,  и  государственными
гражданскими служащими Свердловской области сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах  имущественного  характера»,  Уставом Талицкого  городского  округа,
Дума Талицкого городского округа

 РЕШИЛА:

 1.  Внести  в  Положение  о  представлении  гражданами,  претендующими  на
замещение  должностей муниципальной  службы в  органах  местного  самоуправления
Талицкого  городского  округа,  сведений  о  доходах,  об  имуществе,  обязательствах
имущественного  характера  и  муниципальными  служащими  органов  местного
самоуправления  Талицкого  городского  округа  сведений  о  доходах,  о  расходах,  об
имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера,  утвержденный  решением
Думы Талицкого городского округа от 25.04.2013 № 25  следующие изменения:
        - пункт 16 изложить в следующей редакции:
       «16.  В  случае  если  гражданин,  претендующий  на  замещение  должности
муниципальной  службы  или  муниципальный  служащий,  замещающий  должность
муниципальной  службы  обнаружили,  что  в  представленных  ими   в  сведениях  о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или
не  полностью  отражены  какие-либо  сведения  либо  имеются  ошибки,  они  вправе
представить уточненные сведения в Порядке установленным настоящим Положением.
       Гражданин может представить уточненные сведения в течение одного месяца со
дня  представления  сведений  в  соответствии  с  пунктом  11  настоящего  Положения.
Муниципальный служащий может представить уточненные сведения в течение одного
месяца после окончания срока, указанного в пункте 13 настоящего Положения.».

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  постоянную
депутатскую комиссию по законности и местному самоуправлению Думы Талицкого
городского округа (С.А. Михнова).

Председатель Думы  
Талицкого городского округа   

_________________ Е.Г. Забанных        

       Глава 
       Талицкого  городского округа                

        ___________________ А.Г. Толкачев  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения Думы Талицкого городского округа «О   внесении изменений  в    Положение о
представлении гражданами,  претендующими на замещение должностей муниципальной службы в

органах местного самоуправления  Талицкого городского округа, сведений  о доходах, об
имуществе, обязательствах имущественного характера  и  муниципальными служащими органов
местного самоуправления Талицкого     городского округа  сведений  о доходах, о расходах, об

имуществе и обязательствах
 имущественного  характера»

              Проект решения Думы Талицкого городского округа  «О   внесении
изменений   в     Положение  о  представлении  гражданами,   претендующими  на
замещение должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления
Талицкого городского округа, сведений  о доходах, об имуществе, обязательствах
имущественного  характера   и   муниципальными  служащими  органов  местного
самоуправления Талицкого     городского округа  сведений  о доходах, о расходах,
об  имуществе  и  обязательствах  имущественного   характера»  подготовлен  на
основании, Устава  Талицкого  городского  округа,  решения  Думы  Талицкого
городского округа                     от 25.04.2013 № 25 «О Положении «О представлении
гражданами,  претендующими на замещение должностей муниципальной службы в
органах местного  самоуправления  Талицкого городского    округа, сведений  о
доходах,   об  имуществе,  обязательствах   имущественного  характера  и
муниципальными  служащими  органов  местного  самоуправления   Талицкого
городского округа  сведений о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного   характера»,  с  целью  приведения  Положения  о  представлении
гражданами,  претендующими на замещение должностей муниципальной службы в
органах  местного  самоуправления   Талицкого  городского  округа,  сведений   о
доходах,  об  имуществе,  обязательствах  имущественного  характера   и
муниципальными  служащими  органов  местного  самоуправления  Талицкого
городского округа  сведений  о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного  характера,  в соответствие Федеральным законом от 02 марта 2007
года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным
законом от  25  декабря  2008  года  № 273-ФЗ  «О  противодействии  коррупции»,
Федеральным законом от           03 декабря 2012 года   № 230-ФЗ «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц
их доходам», Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 года  № 559
«О  представлении  гражданами,  претендующими  на  замещение  должностей
федеральной  государственной  службы,  и  федеральными  государственными
служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера», Указом Губернатора Свердловской области от 19 июня 2009 года  №
566-УГ «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей
государственной гражданской службы Свердловской области, и государственными
гражданскими служащими Свердловской области сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера», которыми  были  внесены  изменения
в законодательство о муниципальной службе и противодействии коррупции. 
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         Принятие  предлагаемого проекта решения Думы Талицкого городского округа
не  требует дополнительных финансовых затрат.
        Проект решения Думы Талицкого городского округа подготовлен с учетом
Методикой  проведения  антикоррупционной  экспертизы  нормативных  правовых
актов  и  проектов  нормативных  правовых  актов,  утвержденной  постановлением
Правительства  РФ  от  26.02.2010  №  96  «Об  антикоррупционной  экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов».

Глава 
Талицкого городского округа                                                           А.Г. Толкачев
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