
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
                                        СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
                      ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
                                                     Пятый созыв

РЕШЕНИЕ

от  06 сентября 2016 года    № 85  
г. Талица

О  внесении  изменений  в  Перечень
должностей  муниципальной  службы
в  органах  местного  самоуправления
Талицкого  городского  округа,
замещение  которых  связано  с
коррупционными рисками

Рассмотрев  проект  решения  Думы  Талицкого  городского  округа «О
внесении  изменений  в  Перечень  должностей  муниципальной  службы  в
органах местного самоуправления Талицкого городского округа, замещение
которых связано с коррупционными рисками», внесенный администрацией
Талицкого городского округа 10.08.2016 (вх.№325), с изм. от 02.09.2016 (вх.
№344),  руководствуясь  Федеральным законом от  25 декабря  2008 года  №
273-ФЗ  «О  противодействии  коррупции»,  Федеральным  законом  от  03
декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Указом
Президента  РФ  от  18.05.2009  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»,  Законом
Свердловской области от 20 февраля 2009 года № 2-ОЗ «О противодействии
коррупции в Свердловской области», Уставом Талицкого городского округа,
в  целях  приведения  муниципальных  правовых  актов  в  соответствие  с
действующим законодательством Дума Талицкого городского округа

РЕШИЛА:



1.  Внести  следующие  изменения  в  Перечень  должностей
муниципальной  службы  в  органах  местного  самоуправления  Талицкого
городского округа, замещение которых связано с коррупционными рисками,
утвержденный решением Думы Талицкого городского округа от 30.07.2015
года № 53:

1) в пункте 23 статьи 3 слова «специалист 1 категории» заменить на
слова «ведущий специалист»;

2) пункты 29 и 30 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«29)  ведущие  специалисты  отделов  Финансового  управления

администрации Талицкого городского округа;
30) главные специалисты отдела казначейского исполнения бюджета,

отдела  бухгалтерского  учета  и  отчетности  Финансового  управления
администрации Талицкого городского округа.»;

3)  пункт  3  статьи  4  после  слов  «ведущие  специалисты»  дополнить
словами «специалист 1 категории».

2.  Настоящее  решение  опубликовать  в  газете  «Сельская  Новь»  и
разместить  на  официальном  сайте  Думы  Талицкого  городского  округа  в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3.  Контроль  исполнения  настоящего  решения  возложить  на
постоянную  депутатскую  комиссию  по  законности  и  местному
самоуправлению (С.А. Михнова).

Глава 
Талицкого городского округа                                                           А.Г. Толкачев


	от 06 сентября 2016 года № 85
	г. Талица

