
ПРОЕКТ 

 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 
 
 

  №  

 

О внесении изменений в отдельные решения Собрания депутатов 

Озерского городского округа  

 

 В соответствии с Федеральными законами от 07.02.2011 6-ФЗ «Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», от 

01.04.2022 № 90-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» Собрание депутатов Озерского городского 

округа  

 

РЕШАЕТ: 

  

 1. Внести в Положении о представлении лицами, замещающими 

муниципальные должности в Озерском городском округе, сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

проверке их достоверности и полноты, соблюдения запретов, ограничений и 

исполнения обязанностей лицами, замещающими муниципальные должности 

в Озерском городском округе, утвержденное решением Собрания депутатов 

Озерского городского округа от 25.03.2016 № 37, (с изменениями от 

18.07.2017 № 129, от 01.03.2018 № 25, от 20.09.2018 № 174, от 28.01.2021 № 3, 

от 25.11.2021 № 168) следующие изменения: 

 1) в пункте 2 раздела 1: 

 а) абзац первый после слов «депутаты Собрания депутатов Озерского 

городского округа» дополнить словами «, председатель Контрольно-счетной 

палаты Озерского городского округа Челябинской области, заместитель 

председателя Контрольно-счетной палаты Челябинской области, аудитор 

Контрольно-счетной палаты Челябинской области»; 

б) абзац второй после слов «депутата Собрания депутатов Озерского 

городского округа» дополнить словами «, председателя Контрольно-счетной 

палаты Озерского городского округа Челябинской области, заместителя 

председателя Контрольно-счетной палаты Челябинской области, аудитора 

Контрольно-счетной палаты Челябинской области»; 

2) в подпункте «в» пункта 3 раздела 2: 

а) слово «акций» исключить; 

б) после слова «организаций),» дополнить словами «цифровых 

финансовых активов, цифровой валюты,». 



2. Внести в порядок размещения сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

муниципальные должности, и членов их семей на официальном сайте органов 

местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области 

и предоставления этих сведений средствам массовой информации для 

опубликования, утвержденный решением Собрания депутатов Озерского 

городского округа от 25.05.2017 № 86, следующие изменения: 

а) пункт 1 после слов «депутатов Собрания депутатов Озерского 

городского округа» дополнить словами «, председателя Контрольно-счетной 

палаты Озерского городского округа Челябинской области, заместителя 

председателя Контрольно-счетной палаты Челябинской области, аудитора 

Контрольно-счетной палаты Челябинской области»; 

б) подпункт «г» пункта 2 в следующей редакции: 

«г) сведения об источниках получения средств, за счет которых 

совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, 

другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных 

бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), 

цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких 

сделок (сумма такой сделки) превышает общий доход служащего (работника) 

и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному 

периоду.»; 

в) пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5.  Размещение на официальных сайтах сведений по прилагаемой 

форме о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, указанных в пункте 2 настоящего порядка, обеспечивается 

правовым отделом аппарата Собрания депутатов Озерского городского 

округа.»; 

г) в пункте 6 слова «, отдел кадров и муниципальной службы 

администрации Озерского городского округа» исключить; 

д) в пункте 7 слова «отдела кадров и муниципальной службы 

администрации Озерского городского округа,» исключить. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 4. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Озерского городского округа      С.Н. Гергенрейдер 

 

Глава 

Озерского городского округа      Е.Ю. Щербаков 


