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Совет депутатов
городского округа Лосино-Петровский

Р Е Ш Е Н И Е

от 27.11.2019 № 69/19

О  внесении  изменений  в  решение  Совета
депутатов  городского  округа  Лосино-
Петровский от 20.04.2016 № 17/4

В  целях  приведения  нормативно-правового  акта  в  соответствие  с
Решением Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 10.04.2019
№28/7 «Об утверждении структуры администрации городского округа Лосино-
Петровский  в  новой редакции»,  с  Постановлением  администрации  городского
округа  Лосино-Петровский  от  15.04.2019  №530  «Об  утверждении  штатного
расписания сотрудников администрации городского округа Лосино-Петровский в
новой редакции» 

Совет депутатов городского округа Р Е Ш И Л :

1. Внести следующие изменения в Положение о порядке представления
сведений  о  доходах,  расходах,  об  имуществе,  принадлежащем  на  праве
собственности, об обязательствах имущественного характера в органах местного
самоуправления  городского  округа  Лосино-Петровский  (далее  — Положение),
утвержденное решением Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский
от 20.04.2016 № 17/4:

1.2. Приложение №1 к Положению изложить в следующей редакции: 
                                                                                                  «Приложение № 1

к Положению
ПЕРЕЧЕНЬ

должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления
городского округа Лосино-Петровский, при назначении на которые и при

замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения
о своих 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

1.  Должности  муниципальной  службы  в  администрации  городского
округа, отнесенные Реестром должностей муниципальной службы Московской
области  к  высшей,  главной  и  ведущей  группам  должностей  муниципальной
службы Московской области:

- первый заместитель главы администрации городского округа;
- заместитель главы администрации городского округа;
- начальник управления;
- начальник отдела - главный бухгалтер;
- начальник отдела;
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- заместитель начальника отдела;
- начальник сектора.

2.  Иные  должности  муниципальной  службы  в  органах  местного
самоуправления городского округа:

- консультант администрации городского округа;
- главный специалист отдела закупок администрации городского округа;
- инспектор Контрольно-счетной палаты городского округа;
- консультант - главный бухгалтер Совета депутатов городского округа.».

Председатель Совета депутатов
городского округа Т.А.Голод

Глава городского округа И.Ю.Курданин

27 ноября 2019 г.


