
 

 

 

 

 

 

ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Р Е Ш Е Н И Е № 170 
от 28.03.2013 

г. Дегтярск 

О внесении изменений в Решение Думы городского округа Дегтярск от 

24.09.2009 года» № 269 «Об утверждении Перечня должностей 

муниципальной службы городского округа Дегтярск, при назначении на 

которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие 

обязаны предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей» 

В целях реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции», в соответствии с Решением Думы 

городского округа Дегтярск от 22.11.2012 года № 114 «Об утверждении 

структуры администрации городского округа Дегтярск», руководствуясь 

статьей 23 Устава городского округа Дегтярск,  Дума городского округа 

Дегтярск  

РЕШИЛА: 

1. Внести изменения в Решение Думы городского округа Дегтярск от 

24.09.2009 года № 269 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной 

службы городского округа Дегтярск, при назначении на которые граждане и 

при замещении которых муниципальные служащие обязаны предоставлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», изложив 

Перечень в новой редакции (Приложение № 1): 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

3. Опубликовать настоящее Решение  Думы городского округа Дегтярск в 

приложении к газете «За большую Дегтярку» - «Вестник нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления городского округа Дегтярск» 

и на официальном сайте городского округа Дегтярск  в сети Интернет – 

http://degtyarsk.ru. 

4. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на 

администрацию городского округа Дегтярск.  

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 

постоянную комиссию по социальной политике (И.М.Азаренкова). 

 

Глава городского округа    Дегтярск                                         И.Н.Бусахин 

 

Председатель Думы городского округа Дегтярск                   Р.М.Андаржанов 

 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 
ПЯТЫЙ СОЗЫВ 

 

 



Приложение № 1  

УТВЕРЖДЕН 

Решением Думы городского  

округа Дегтярск  

от 28.03.2013 № 170 

 

 

Перечень должностей муниципальной службы, при назначении на которые 

граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны 

предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей 

 

Раздел 1 . Высшие должности 

1.1. Руководитель аппарата Думы городского округа Дегтярск 

1.2. Председатель Контрольного органа городского округа Дегтярск 

1.3. Начальник Управления образования городского округа Дегтярск 

1.4. Начальник Управления культуры и спорта  городского округа 

Дегтярск 

1.5. Заместитель главы администрации городского округа Дегтярск по 

экономике и финансам 

1.6. Заместитель главы администрации по капитальному строительству и 

ЖКХ 

 

Раздел 2. Главные должности 
2.1. Начальник Финансового управления администрации городского 

округа Дегтярск  

2.2. Начальник Отдела по управлению муниципальным имуществом, 

землепользованию и архитектуре администрации городского округа Дегтярск  

 

Раздел 3. Ведущие должности  

3.1. Заместитель начальника Финансового управления администрации 

городского округа Дегтярск  

3.2. Инспектор Контрольного органа городского округа Дегтярск  

 

Раздел 4. Старшие должности 
3.1. Главный специалист по архитектуре Отдела по управлению 

муниципальным имуществом, землепользованию и архитектуре администрации 

городского округа Дегтярск  

3.2. Ведущий специалист по  управлению муниципальным имуществом 

Отдела по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и 

архитектуре администрации городского округа Дегтярск 

3.3. Ведущий специалист по землепользованию Отдела по управлению 

муниципальным имуществом, землепользованию и архитектуре администрации 

городского округа Дегтярск 

3.4. Ведущий специалист  по учету и распределению жилья  

администрации городского округа Дегтярск 

 


