
  
  

 

 

СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

            ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

 Р Е Ш Е Н И Е   
 

от 25.03.2021                               № 26 

 

Об утверждении перечня должностей муниципальной службы                               

Полысаевского  городского округа и лиц, замещающих 

муниципальные должности, при назначении на которые граждане 

и при замещении которых муниципальные служащие и лица, 

замещающие муниципальные должности, 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 

 

Во исполнение  Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противо-

действии коррупции», Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муници-

пальной службе в Российской Федерации», Закона Кемеровской области от 

30.06.2007 N 103-ОЗ «О некоторых вопросах прохождения муниципальной служ-

бы», Совет народных депутатов Полысаевского городского округа   

РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей муниципальной службы 

Полысаевского городского округа и лиц, замещающих муниципальные должно-

сти, при назначении на которые граждане обязаны представлять сведения о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также сведения о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

2. Утвердить прилагаемый Перечень должностей муниципальной службы 

Полысаевского городского округа и лиц, замещающих муниципальные должно-

сти, при замещении которых муниципальные служащие и лица, замещающие му-

ниципальные должности, обязаны представлять сведения о своих доходах, рас-

ходах,  а также о доходах, расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолет-

них детей. 

3.  Сведения доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера предоставляются по форме справки утвержденной Указом 

Президента РФ от 23.06.2014 N 460 "Об утверждении формы справки о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении 
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изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации". Справку необ-

ходимо заполнять, используя специальное программное обеспечение "Справки 

БК". 

4. Признать утратившим силу  решение  Совета народных депутатов Полы-

саевского городского округа от 25.01.2018 №7 «Об утверждении перечня долж-

ностей муниципальной службы   Полысаевского  городского округа и лиц, заме-

щающих муниципальные должности, при назначении на которые граждане и при 

замещении которых муниципальные служащие и лица, замещающие муници-

пальные должности, обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей». 

5.  Опубликовать настоящее решение  в городской массовой  газете «Полы-

саево» и на официальном сайте администрации Полысаевского городского окру-

га в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Настоящее решение вступает в силу с момента  опубликования в город-

ской массовой газете «Полысаево».  

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

Совета народных депутатов Полысаевского городского округа  Скопинцева А.А.   

 

  

 

Глава Полысаевского  

городского округа                                                  

В.П.Зыков 

 

Председатель Совета народных 

депутатов Полысаевского                     

городского округа 

А.А.Скопинцев 

   
   

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Дощинская Н.С.   

Тел.  24451 

 



 

 

  


