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Решение Думы Асбестовского городского округа от 25.07.2013 N 25/3
(ред. от 28.04.2016)
"Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления Асбестовского городского округа, при назначении на которые граждане представляют сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и при замещении которых муниципальные служащие представляют сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей"
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ДУМА АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ
Двадцать пятое заседание

РЕШЕНИЕ
от 25 июля 2013 г. N 25/3

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНОСТЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ПРИ НАЗНАЧЕНИИ НА КОТОРЫЕ
ГРАЖДАНЕ ПРЕДСТАВЛЯЮТ СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ
О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО
ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
ДЕТЕЙ И ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СЛУЖАЩИЕ
ПРЕДСТАВЛЯЮТ СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ
О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА)
И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ

Список изменяющих документов
(в ред. Решений Думы Асбестовского городского округа
от 27.02.2014 {КонсультантПлюс}"N 35/7, от 28.08.2014 {КонсультантПлюс}"N 48/6, от 06.11.2014 {КонсультантПлюс}"N 50/27,
от 17.12.2015 {КонсультантПлюс}"N 69/10, от 28.04.2016 {КонсультантПлюс}"N 75/6)

В соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", {КонсультантПлюс}"статьями 6, {КонсультантПлюс}"22 Устава Асбестовского городского округа Дума Асбестовского городского округа решила:
1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления Асбестовского городского округа, при назначении на которые граждане представляют сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и при замещении которых муниципальные служащие представляют сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (Приложение N 1).
2. Признать утратившим силу ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Решение Думы Асбестовского городского округа от 31.03.2011 N 52/3 "Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять 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".
3. Опубликовать настоящее Решение в специальном выпуске газеты "Асбестовский рабочий" "Муниципальный вестник".
4. Настоящее Решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по вопросам местного самоуправления и социальной политики (Кирюшин В.Д.).

Председатель Думы                                                     Глава
Асбестовского городского округа             Асбестовского городского округа
В.В.БЕЛОШЕЙКИН                                               В.А.СУСЛОПАРОВ





Утвержден
Решением Думы
Асбестовского городского округа
от 25 июля 2013 г. N 25/3

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА,
ПРИ НАЗНАЧЕНИИ НА КОТОРЫЕ ГРАЖДАНЕ ПРЕДСТАВЛЯЮТ
СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ,
ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ
И ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СЛУЖАЩИЕ ПРЕДСТАВЛЯЮТ
СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ,
РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО
ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ

Список изменяющих документов
(в ред. Решений Думы Асбестовского городского округа
от 27.02.2014 {КонсультантПлюс}"N 35/7, от 28.08.2014 {КонсультантПлюс}"N 48/6, от 06.11.2014 {КонсультантПлюс}"N 50/27,
от 17.12.2015 {КонсультантПлюс}"N 69/10, от 28.04.2016 {КонсультантПлюс}"N 75/6)

1. Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения полномочий Счетной палаты Асбестовского городского округа:
относящиеся к высшей должности:
1) председатель;
относящиеся к главной должности:
2) заместитель председателя;
относящиеся к ведущей должности:
3) инспектор.
(п. 1 в ред. {КонсультантПлюс}"Решения Думы Асбестовского городского округа от 17.12.2015 N 69/10)
2. Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения полномочий администрации Асбестовского городского округа:
относящиеся к высшей должности:
1) первый заместитель главы администрации;
2) заместители главы администрации;
3) управляющий делами администрации Асбестовского городского округа;
относящиеся к главной должности:
4) начальник Управления архитектуры и градостроительства администрации Асбестовского городского округа;
5) начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации Асбестовского городского округа;
6) начальник Финансового управления администрации Асбестовского городского округа;
7) начальник отдела финансового обеспечения администрации Асбестовского городского округа;
8) начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и жилищной политики администрации Асбестовского городского округа;
9) начальник отдела по экономике администрации Асбестовского городского округа;
10) начальник отдела культуры администрации Асбестовского городского округа;
11) начальник отдела физической культуры и спорта администрации Асбестовского городского округа;
12) начальник управления сельских населенных пунктов поселков Белокаменный и Красноармейский;
13) начальник юридического отдела администрации Асбестовского городского округа;
(подп. 13 введен {КонсультантПлюс}"Решением Думы Асбестовского городского округа от 27.02.2014 N 35/7)
относящиеся к старшим должностям:
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Решением Думы Асбестовского городского округа от 27.02.2014 N 35/7)
1) главный специалист отдела по управлению муниципальным имуществом администрации Асбестовского городского округа;
(подп. 1 введен {КонсультантПлюс}"Решением Думы Асбестовского городского округа от 27.02.2014 N 35/7)
2) ведущий специалист отдела по управлению муниципальным имуществом администрации Асбестовского городского округа;
(подп. 2 введен {КонсультантПлюс}"Решением Думы Асбестовского городского округа от 27.02.2014 N 35/7)
3) главный специалист Финансового управления администрации Асбестовского городского округа;
(подп. 3 введен {КонсультантПлюс}"Решением Думы Асбестовского городского округа от 06.11.2014 N 50/27)
4) ведущий специалист Финансового управления администрации Асбестовского городского округа;
(подп. 4 введен {КонсультантПлюс}"Решением Думы Асбестовского городского округа от 06.11.2014 N 50/27)
5) отменен. - {КонсультантПлюс}"Решение Думы Асбестовского городского округа от 28.04.2016 N 75/6;
относящиеся к ведущим должностям:
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Решением Думы Асбестовского городского округа от 06.11.2014 N 50/27)
1) заместитель начальника Финансового управления администрации Асбестовского городского округа;
(подп. 1 введен {КонсультантПлюс}"Решением Думы Асбестовского городского округа от 06.11.2014 N 50/27)
2) начальник отдела Финансового управления администрации Асбестовского городского округа;
(подп. 2 введен {КонсультантПлюс}"Решением Думы Асбестовского городского округа от 06.11.2014 N 50/27)
относящиеся к младшим должностям:
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Решением Думы Асбестовского городского округа от 28.04.2016 N 75/6)
1) специалист 1 категории Финансового управления администрации Асбестовского городского округа.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Решением Думы Асбестовского городского округа от 28.04.2016 N 75/6)
3. Должности муниципальной службы, учреждаемые в иных органах местного самоуправления Асбестовского городского округа, относящиеся к высшим должностям:
1) начальник Управления образованием Асбестовского городского округа.
4. Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения полномочий главы Асбестовского городского округа, относящиеся к ведущим должностям:
1) советник главы Асбестовского городского округа.
(п. 4 введен {КонсультантПлюс}"Решением Думы Асбестовского городского округа от 28.08.2014 N 48/6)




