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

РЕШЕНИЕ


от 31 января 2013 года  № 7

Об утверждении перечня должностей муниципальной службы
в органах местного самоуправления муниципального образования
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области,
при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей


	Во исполнение Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», в соответствии со статьей 8.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 15 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» Совет депутатов муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области  решил:
	1. Утвердить прилагаемый перечень должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области, при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
	2. Настоящее решение опубликовать в городских СМИ.
	3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации МО «Город Пикалево».



Глава МО «Город Пикалево»                                                             В.А. Меньшикова

УТВЕРЖДЕН
решением Совета депутатов 
МО «Город Пикалево»
от 31 января 2013 года  № 7
(приложение)


Перечень 
должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области, при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

Наименование должностей муниципальной службы

Должности муниципальной службы категории «Руководители»

Высшие должности муниципальной службы

Глава администрации (лицо, назначенное на должность по контракту)
Главные должности муниципальной службы

Заместитель главы администрации
Ведущие должности муниципальной службы

Заведующий отделом
Заместитель заведующего отделом
Старшие должности муниципальной службы

Заведующий сектором
Должности муниципальной службы категории «Специалисты»

Старшие должности муниципальной службы

Главный специалист
Ведущий специалист
Младшие должности муниципальной службы

Специалист 1 категории


