
ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Шестой созыв

РЕШЕНИЕ

от 30 июля 2020 года    № 45
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»,  внесенный  Администрацией  Талицкого
городского округа 8 июля 2020 года (вх. № 134), с изменениями от 20 июля
2020 года, руководствуясь   Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-
ФЗ  «О  противодействии  коррупции»,  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
Президента  РФ  от  15.07.2015  №  364  «О  мерах  по  совершенствованию
организации  деятельности  в  области  противодействия  коррупции»,  Указом
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Президента Российской Федерации от 15 января 2020 года № 13 «О внесении
изменений  в  некоторые  акты  Президента  Российской  Федерации»,  Указом
Губернатора Свердловской области от 22.05.2015 № 222-УГ «Об утверждении
Положения  о  представлении  гражданами,  претендующими  на  замещение
должностей  государственной  гражданской  службы  Свердловской  области,  и
государственными гражданскими служащими Свердловской области сведений
о  доходах,  расходах,  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»,  утвержденное  решением  Думы  Талицкого
городского округа от 25.04.2013 № 25, следующие изменения:

1) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6.  В случае если гражданин,  претендующий на замещение должности

муниципальной службы, в соответствии с пунктом 2 настоящего Положения,
представивший  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного  характера,  не  был  назначен  на  должность  муниципальной
службы,  представленные  им  справки  о  своих  доходах,  об  имуществе  и
обязательствах  имущественного  характера,  а  также  справки  о  доходах,  об
имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  своих  супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей возвращаются указанному лицу по его
письменному заявлению вместе с другими документами, а в случае если такие
документы возвращены  не  были,  они  подлежат  уничтожению по  истечении
трех лет со дня их представления. Документы, представленные в электронном
виде, хранятся в течение трех лет, после чего подлежат удалению.»;

2) дополнить пунктом 9-1 следующего содержания:
«9-1.  Сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах

имущественного  характера,  представленные  в  соответствии  с  настоящим
Положением  гражданином,  претендующим  на  замещение  должности
муниципальной  службы  или  муниципальным  служащим,  и  информация  о
результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к
личному делу муниципального служащего.  Указанные сведения также могут
храниться в электронном виде.»;

3) пункт 14 признать утратившим силу;
4) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. В случае если гражданин, претендующий на замещение должности

муниципальной  службы  или  муниципальный  служащий,  замещающий



3
должность  муниципальной  службы,  обнаружил,  что  в  представленных  им
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,
установленном 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.

Уточненные  сведения,  представленные  муниципальными  служащими,
замещающими  должности  муниципальной  службы,  после  истечения  срока,
указанного в  абзаце первом пункта 13 настоящего Положения, не считаются
представленными с нарушением срока.»;

5) дополнить пунктом 16-1 следующего содержания:
«16-1. Сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах

имущественного  характера  представляются  по  утвержденной  Президентом
Российской  Федерации  форме  справки,  заполненной  с  использованием
специального  программного  обеспечения  «Справки  БК»,  размещенного  на
официальном  сайте  Президента  Российской  Федерации,  ссылка  на  который
также размещается на официальных сайтах органов местного самоуправления
Талицкого  городского  округа  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет».».

2. Настоящее Решение распространяется на правоотношения, возникшие
с 30.04.2020.

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

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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