
Проект

ДУМА ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

от_______________ №_______
           г. Талица  

О предоставлении муниципальными служащими, замещающими
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления
Талицкого городского округа, сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 01

января по 31 декабря 2019 года

Рассмотрев  проект  решения  Думы  Талицкого  городского  округа «О
предоставлении  муниципальными  служащими,  замещающими  должности
муниципальной  службы  в  органах  местного  самоуправления  Талицкого
городского  округа,  сведений  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и
обязательствах имущественного характера за отчетный период с 01 января по
31  декабря  2019  года»,  представленный  Главой  Талицкого  городского
________________________,  руководствуясь    Федеральным  законом  от
06.10.2003  №  131-ФЗ «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  статьей  23 Устава  Талицкого
городского,  во  исполнение  пункта  3 Указа  Президента  Российской
Федерации от  17 апреля 2020 года № 272 «О предоставлении сведений о
доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного
характера  за  отчетный  период  с  01  января  по  31  декабря  2019  года»,  в
соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 21 апреля 2020
года № 197-УГ «О реализации Указа Президента Российской Федерации от
17 апреля 2020 года № 272 «О предоставлении сведений о доходах, расходах,
об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  за  отчетный
период с 01 января по 31 декабря 2019 года»,  Дума Талицкого городского
округа

РЕШИЛА:

1.  Установить,  что  сведения  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и
обязательствах имущественного характера за отчетный период с 01 января по
31  декабря  2019  года  представляются  муниципальными  служащими,
замещающими  должности  муниципальной  службы  в  органах  местного
самоуправления  Талицкого  городского  округа,  до  01  августа  2020  года
включительно.
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2.  Настоящее  Решение  распространяется  на  правоотношения,
возникшие с 30.04.2020.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Сельская новь».
4.  Контроль  исполнения  настоящего  решения  возложить  на

постоянную  депутатскую  комиссию  по  законности  и  местному
самоуправлению (С.А. Михнова).

Председатель Думы                                      Глава
Талицкого городского округа                      Талицкого городского округа          

_______________ Е.Г. Забанных             _______________  А.Г. Толкачев
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения Думы Талицкого городского округа 

«О предоставлении муниципальными служащими, замещающими должности
муниципальной службы в органах местного самоуправления Талицкого

городского округа, сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера 

за отчетный период с 01 января по 31 декабря 2019 года»

         Проект   решения  Думы  Талицкого  городского  округа  «О
предоставлении  муниципальными  служащими,  замещающими  должности
муниципальной  службы  в  органах  местного  самоуправления  Талицкого
городского  округа,  сведений  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и
обязательствах имущественного характера за отчетный период с 01 января по
31 декабря 2019 года», подготовлен,  руководствуясь  Федеральным законом
от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации»,  во исполнение  пункта 3 Указа
Президента  Российской  Федерации  от  17  апреля  2020  года  №  272  «О
предоставлении  сведений  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и
обязательствах имущественного характера за отчетный период с 01 января по
31 декабря 2019 года», в соответствии с  Указом Губернатора Свердловской
области от 21 апреля 2020 года № 197-УГ «О реализации Указа Президента
Российской Федерации от 17 апреля 2020 года № 272 «О предоставлении
сведений  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного характера за  отчетный период с 01 января по 31 декабря
2019 года», Уставом Талицкого городского округа, а также в соответствии с
разъяснениями  Министерства  труда  и  социальной  защиты  Российской
Федерации от 29.04.2020 № 18-2/10/п-3880.
         Проект решения Думы Талицкого городского округа подготовлен с
учетом Методики  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».

Разработчиками проекта коррупциогенных факторов не выявлено.

Глава 
Талицкого городского округа                                                          А.Г. Толкачев

consultantplus://offline/ref=E5353651ACBED5C283900A5864B54193F4A78D52E9A9B6228EE4F269C7EF504DFA0E441077206DB9ACEF306F57DF16ECDFZCCCG
consultantplus://offline/ref=E5353651ACBED5C28390145572D91F99F6A9D359EFAEB970D6B8F43E98BF5618BA4E4245266438B4A7E67A3E169419EEDFD2E55E55EB692BZBCAG

	Проект
	ДУМА ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

