
ДУМА ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

от 11декабря 2020 года   № 88
г. Талица  

О  внесении  изменений  в  решение
Думы  Талицкого  городского  округа
от  25.04.2013  №  25 «О  Положении
«О  представлении  гражданами,
претендующими  на  замещение
должностей  муниципальной  службы
в  органах  местного  самоуправления
Талицкого  городского  округа,
сведений  о  доходах,  об  имуществе,
обязательствах  имущественного
характера  и  муниципальными
служащими  органов  местного
самоуправления  Талицкого
городского  округа  сведений  о
доходах, о расходах, об имуществе и
обязательствах  имущественного
характера»

Рассмотрев проект решения Думы Талицкого городского округа   «О
внесении  изменений  в  решение  Думы  Талицкого  городского  округа  от
25.04.2013  №  25 «О  Положении  «О  представлении  гражданами,
претендующими  на  замещение  должностей  муниципальной  службы  в
органах местного самоуправления Талицкого городского округа, сведений о
доходах,  об  имуществе,  обязательствах  имущественного  характера  и
муниципальными служащими органов местного самоуправления Талицкого
городского  округа  сведений  о  доходах,  о  расходах,  об  имуществе  и
обязательствах  имущественного  характера»,  внесенный  Главой  Талицкого
городского  округа  11  ноября  2020  года  (вх.  №  247),  руководствуясь
Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской  Федерации»,  Указом  Губернатора  Свердловской  области  от
22.05.2015  №  222-УГ  «Об  утверждении  Положения  о  представлении
гражданами,  претендующими  на  замещение  должностей  государственной
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гражданской  службы  Свердловской  области,  и  государственными
гражданскими  служащими  Свердловской  области  сведений  о  доходах,
расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера»,
Уставом Талицкого городского округа, Дума Талицкого городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Талицкого городского округа от 25.04.2013
№  25 «О  Положении  «О  представлении  гражданами,  претендующими  на
замещение  должностей  муниципальной  службы  в  органах  местного
самоуправления  Талицкого  городского  округа,  сведений  о  доходах,  об
имуществе,  обязательствах  имущественного  характера  и  муниципальными
служащими органов местного самоуправления Талицкого городского округа
сведений  о  доходах,  о  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного характера» следующие изменения:

в преамбуле слова “Указом Губернатора Свердловской области от 19
июня 2009 года № 566-УГ «О представлении гражданами, претендующими
на  замещение  должностей  государственной  гражданской  службы
Свердловской  области,  и  государственными  гражданскими  служащими
Свердловской области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера»” исключить.

2. Опубликовать  настоящее  решение  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    (Михнова С.А.).

Председатель Думы                                      Глава
Талицкого городского округа                      Талицкого городского округа          

_______________  Е.Г. Забанных             _______________   А.Г. Толкачев
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