
ДУМА  АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

                          38   заседание  СЕДЬМОГО   созыва 
      

РЕШЕНИЕ 
 
      
         30.07.2020         № 38/11 

 
 

 
О внесении изменений и дополнений в Положение «О представлении 

гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы Асбестовского городского округа, и муниципальными 

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

утвержденное Решением Думы Асбестовского городского округа  
от 30.04.2020 г. № 34/4 

 
 

В соответствии с пунктом 2 Указа Президента РФ от 15.01.2020 № 13 
«О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской 
Федерации», руководствуясь статьей 22 Устава Асбестовского городского 
округа,  

 
Дума Асбестовского городского округа 

 
РЕШИЛА: 
1. Внести изменения и дополнения в Положение «О представлении 

гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы Асбестовского городского округа, и муниципальными служащими 
Асбестовского городского округа сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера», утвержденное 
Решением Думы Асбестовского городского округа от 30.04.2020 г. № 34/4 
«Об утверждении положения о представлении гражданами, претендующими 
на замещение должностей муниципальной службы Асбестовского городского 
округа, и муниципальными служащими Асбестовского городского округа 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера»: 

1) абзац 2 пункта 4 изложить в следующей редакции: 
«Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера представляются с использованием специального программного 
обеспечения «Справки БК», размещенного на официальном сайте 
Президента Российской Федерации, ссылка на который также размещается 
на официальном сайте федеральной государственной информационной 
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системы в области государственной службы в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».» 

2) пункт 12 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Указанные сведения также могут храниться в электронном виде.». 
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Асбестовский рабочий», 

разместить полный текст настоящего решения в сетевом издании в сети 
Интернет по адресу (www.arasb.ru) и на официальном сайте Асбестовского 
городского округа (www.asbestadm.ru). 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 
постоянную комиссию по вопросам местного самоуправления и социальной 
политики (М.А. Железнов). 

 
 
 
 

Председатель Думы  
Асбестовского городского округа  
 
________________ С.В. Ларионов 

Глава  
Асбестовского городского округа      
 
________________ Н.Р. Тихонова 

 

http://www.arasb.ru/
http://www.asbestadm.ru/

