
ДУМА АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

52 заседание 

 

РЕШЕНИЕ 

от 30.09.2021 г. № 52/4 

 

 

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 
 

 

Рассмотрев Экспертное заключение Государственно-правового 

Департамента Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской 

области  от 13.07.2021 № 562-ЭЗ, в соответствии с Федеральным законом от                      

25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 

законом от  02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 10.12.2020                                 

№ 778 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона                               

«О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», Указом Губернатора 

Свердловской области от 15.12.2020 № 700-УГ «О некоторых вопросах 

организации представления и приема сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера», руководствуясь статьей 22 Устава 

Асбестовского городского округа,  

 

 

Дума Асбестовского городского округа 

 

РЕШИЛА: 

  1. Внести изменения 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 № 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» следующего 

содержания: 

1) пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера представляются на бумажном носителе, а также в виде 
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файла с электронным образом указанных сведений, созданного с использованием 

программного обеспечения "Справки БК" в формате.XSB на внешнем носителе 

электронной информации (компакт-диск (CD, DVD), флеш-накопитель USB или 

внешний жесткий диск).»; 

2) пункт 4.1. признать утратившим силу; 

3) пункт 12 изложить в новой редакции: 

«12. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленные в соответствии с настоящим Положением 

гражданином или кандидатом на должность, предусмотренную Перечнем, а также 

представляемые ежегодно муниципальным служащим сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, и 

информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений 

приобщаются к личному делу муниципального служащего.  

Помимо хранения указанных сведений в бумажном виде допускается их 

хранение в электронном виде. 

В случае если гражданин или кандидат на должность, предусмотренную 

Перечнем, представивший 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, не были назначены на должность муниципальной 

службы, такие справки возвращаются указанным лицам по их 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.»; 

4) в абзаце первом пункта 13 после слов «сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера» дополнить словами 

«своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»; 

5) дополнить пунктом 15 следующего содержания: 

«15. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера муниципального служащего размещаются в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте органа местного 

самоуправления, а в случае отсутствия этих сведений на официальном сайте 

предоставляются для опубликования общероссийским средствам массовой 

информации по их запросам. 

Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные 

должности, и лиц, замещающих должности муниципальной службы, включенные 

в соответствующий перечень, и членов их семей на официальных сайтах органов 

местного самоуправления Асбестовского городского округа и предоставления 

этих сведений средствам массовой информации для опубликования утверждается 

решением Думы Асбестовского городского округа.». 

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Асбестовский рабочий», 
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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 после его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную 

комиссию по вопросам местного самоуправления и социальной политики. 

 

 

Председатель Думы 

Асбестовского городского округа 

_______________ С.В.  Ларионов 

  Глава 

  Асбестовского городского округа 

  ________________  Н.Р. Тихонова 
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