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Совет депутатов
городского округа Лосино-Петровский

Р Е Ш Е Н И Е

от 16.12.2020 № 69/15

О  внесении  изменений  в  решение  Совета
депутатов  городского  округа  Лосино-
Петровский от 28.10.2020 № 59/13

В  соответствии  с  Указом  Президента  РФ  от  18.05.2009  №  559  «О
представлении  гражданами,  претендующими  на  замещение  должностей
федеральной  государственной  службы,  и  федеральными  государственными
служащими  сведений  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного характера», Федеральными законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии  коррупции»,  от  02.03.2007  № 25-ФЗ  «О муниципальной
службе в Российской Федерации»

Совет депутатов городского округа Р Е Ш И Л :

1.  Внести  в  Положение  о  порядке  представления  гражданами,
претендующими  на  замещение  муниципальных  должностей  и  должностей
муниципальной  службы,  а  также  лицами,  замещающими  муниципальные
должности  и  должности  муниципальной  службы  в  органах  местного
самоуправления  городского  округа  Лосино-Петровский,  сведений  о  доходах,
расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  от
28.10.2020 № 59/13 (далее — Положение), следующие изменения:

1.1. Дополнить Положение пунктом 2.5-1. следующего содержания:
«2.5.1.  Граждане,  претендующие  на  замещение  должностей

муниципальной службы, включенные в Перечень представляют:
2.5.1.1.  сведения  о  своих  доходах,  полученных  от  всех  источников

(включая доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной
должности,  пенсии,  пособия,  иные  выплаты)  за  календарный  год,
предшествующий  году  подачи  документов  для  замещения  должности
муниципальной службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему
на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по
состоянию  на  первое  число  месяца,  предшествующего  месяцу  подачи
документов  для  замещения  должности  муниципальной  службы (на  отчетную
дату);

2.5.1.2.  сведения  о  доходах  супруги  (супруга)  и  несовершеннолетних
детей,  полученных  от  всех  источников  (включая  заработную  плату,  пенсии,
пособия,  иные  выплаты)  за  календарный  год,  предшествующий  году подачи
гражданином документов для замещения должности муниципальной службы, а
также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об
их  обязательствах  имущественного  характера  по  состоянию  на  первое число
месяца,  предшествующего  месяцу  подачи  гражданином  документов  для
замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату).».
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3.  Опубликовать  настоящее  решение  в  общественно-политической газете
«Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации
городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Председатель Совета депутатов
городского округа Т.А.Голод

И.о. главы городского округа И.А.Максимов

 16 декабря 2020 г.


