
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 
ГОРОДА КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

ОТ £0, АЛ. л̂ /'б №  ^

О внесении изменений в распоряжение председателя Городской Думы 
от 26.12.2014г. № 73 (в редакции распоряжения председателя Городской 

Думы от 09.09.2015г. № 48, от 17.12.2015 № 68) «Обутверждении Перечня 
должностей муниципальной службы Городской Думы города Каменска- 

Уральского, при назначении на которые граждане 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 и Положения о представлении гражданами, претендующими на 

замещение должностей муниципальной службы Городской Думы, 
председателем Городской Думы города Каменска-Уральского и 

муниципальными служащими сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера»

В соответствии с федеральными законами от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года 
№ 273-Ф3 «О противодействии коррупции», Указом Губернатора Свердловской 
области от 22.05.2015 № 222-УГ (в редакции Указа Губернатора Свердловской 
области от 14.09.2015 № 416-УГ) «Об утверждении Положения о представлении 
гражданами, претендующими на замещение должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области, и государственными гражданскими 
служащими Свердловской области сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера» внести следующие изменения в 
распоряжение председателя Городской Думы от 26.12.2014г. № 73 (в редакции от 
09.09.2015г. № 48, от 17.12.2015г. № 68) «Об утверждении Перечня должностей 
муниципальной службы Городской Думы города Каменска-Уральского, при 
назначении на которые граждане 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 и Положения о 
представлении гражданами, претендующими на замещение должностей



муниципальной службы Городской Думы, председателем Городской Думы 
города Каменска-Уральского и муниципальными служащими сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» (далее - 
распоряжение) внести следующие изменения:

1) в наименовании и по всему тексту Распоряжения исключить слова 
«председателем Городской Думы города Каменска-Уральского»;

2) в п.2 Положения исключить «на председателя Городской Думы города 
Каменска-Уральского,»;

3) аб.1 п. 6 изложить в следующей редакции:
«6. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной 

службы в Городской Думе города Каменска-Уральского, предусмотренную 
Перечнем, - представляет ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за 
отчетным:»;

4) в п.7 и п.8 исключить аб.2;
5) в п.11 аб.1 исключить «председателя Городской Думы города Каменска- 

Уральского,», «, соответственно».
2. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

В.И.Пермяков


