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Совет депутатов муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

РЕШЕНИЕ

от 23 апреля 2015 года  № 21

О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» 
от 27 августа 2009 года № 47 (с изменением, внесенным решением 
от 25 октября 2012 года № 66) 


В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 557 «Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при замещении которых федеральные государственные 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» (в редакции Указа Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 года № 120 «О некоторых вопросах противодействия коррупции») Совет депутатов МО «Город Пикалево»  решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов от 27 августа 2009 года № 47 «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района, 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» (с изменением, внесенным решением от 25 октября 2012 года № 66) и в перечень должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области, 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, утвержденный этим решением, следующие изменения:
1.1. Из наименования и пункта 1 решения слова «при назначении на которые граждане и» исключить;
1.2. Из наименования перечня слова «при назначении на которые граждане и» исключить.
2. Настоящее решение разместить на официальном сайте МО «Город Пикалево».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации МО «Город Пикалево».



Глава МО «Город Пикалево»                                                                    Н.Н. Семенов

