
Проект

ДУМА ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

от_______________ №_______
           г. Талица  

О внесении изменений в решение Думы Талицкого городского округа 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»

Рассмотрев  проект  решения  Думы  Талицкого  городского  округа   «О
внесении изменений в решение Думы Талицкого городского округа  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», представленный Главой
Талицкого городского ________________________, 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», 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, Дума Талицкого городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести в решение 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» следующие изменения:

consultantplus://offline/ref=5094D9E863BC6FDA4EC541DCA22C069DC02DB25F46C77953751AAA22B4V0s9G


в преамбуле слова «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» 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  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

http://talduma.ru/komissija-po-zakonnosti-i-mestnomu-samoupravleniju/
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения Думы Талицкого городского округа 

«О внесении изменений в решение 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»

Проект   решения  Думы  Талицкого  городского  округа  «О  внесении
изменений в решение 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»  подготовлен  в  соответствии  с  экспертным
заключением  Государственно-правового  департамента  Губернатора
Свердловской области и Правительства Свердловской области от 19.10.2020
№ 687-ЭЗ, Федеральным законом от 02 марта 2007 года             № 25-ФЗ «О
муниципальной  службе  в  Российской  Федерации»  (далее  –  Федеральный
закон № 25-ФЗ) и  Указом Губернатора Свердловской области от 22.05.2015
N  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».

В соответствии со статьей 15 Федерального закона № 25-ФЗ 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
представляются  гражданами,  претендующими  на  замещение  должностей
муниципальной  службы,  включенных  в  соответствующий  перечень,  и
муниципальными  служащими,  замещающими  указанные  должности,  в
порядке,  сроки  и  по  форме,  которые  установлены  для  представления
сведений  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного
характера  государственными  гражданскими  служащими  субъектов
Российской Федерации. 

Положение  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  утверждено  Указом  Губернатора  Свердловской
области от 22.05.2015 № 222-УГ.

Решение  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» разработано  и  принято  в  соответствии  с  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». В настоящее время
данный Указ Губернатора признан утратившим силу.

В  связи  с  этим  решение  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»  необходимо  изложить  в
соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 22.05.2015 №
222-УГ.
         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
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