
                                                                                                                                          
Дума  городского  округа  Красноуральск

седьмого созыва
                                                                                                                                                                                                                

РЕШЕНИЕ

от  24 февраля 2022 года  № 371
город Красноуральск

                                                   
  Об установлении срока предоставления депутатами Думы городского

округа Красноуральск справок о доходах, расходах и обязательствах
имущественного характера, и их размещения на официальном сайте 

Думы городского округа Красноуральск

В целях своевременного предоставления депутатами Думы городского округа
Красноуральск  справок  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного  характера  в  Администрацию  Северного  управленческого  округа
Свердловской  области  и  их  размещения  на  официальном  сайте  Думы  городского
округа Красноуральск, на основании Федеральных законов от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,  от
03  декабря  2012  года  №  230-ФЗ  «О  контроле  за  соответствием  расходов  лиц,
замещающих  государственные  должности,  и  иных  лиц  их  доходам»,  Закона
Свердловской  области  от  20  февраля  2009  года  №  2-ОЗ  «О  противодействии
коррупции  в  Свердловской  области»,   руководствуясь  Уставом  городского  округа
Красноуральск, Дума городского округа Красноуральск

РЕШИЛА:

1. Установить  срок  предоставления  депутатами  Думы  городского  округа
Красноуральск справок о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера,  а  также справок о доходах,  расходах,  об  имуществе  и
обязательствах  имущественного  характера  своих  супруги  (супруга)  и
несовершеннолетних  детей  за  2021  год  в  аппарат  Думы  городского  округа
Красноуральск до 25 марта 2022 года.

2. Аппарату Думы городского округа Красноуральск (А.Ю. Прозоров), в сроки
и порядке, установленные решением Думы городского округа Красноуральск № 21 от
29 сентября 2017 года обеспечить прием и размещение на официальном сайте Думы
городского  округа  Красноуральск сведений о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и
обязательствах  имущественного  характера  депутатов  Думы  городского  округа
Красноуральск и членов их семей за 2021 год.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
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4. Разместить настоящее  решение  на  официальном  сайте  Думы  городского
округа  Красноуральск  в  информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет
(www.dumakrur.ru).

5. Контроль  исполнения  настоящего  решения  возложить  на  постоянную
комиссию по законодательству и местному самоуправлению (Ю.А. Мурзаев).

Председатель Думы
городского округа Красноуральск                                                           А.В. Медведев

http://www.dumakrur.ru/

