
 

 
 

 

 

 

СЕМНАДЦАТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

РЕШЕНИЕ № 242 

от  22 февраля 2018 года  

г. Дегтярск 

 
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, 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 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом 

Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 559 (ред. от 19.09.2017) «О 

предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной 

государственной службы, и федеральными государственными служащими сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», в целях реализации 

Федерального закона от 25.12.2008  № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», Дума городского округа Дегтярск  

РЕШИЛА: 

1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы городского округа Дегтярск, 

при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные 

служащие обязаны предоставлять 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 (прилагается). 

2. Решение Думы городского округа Дегтярск от 24.09.2009  № 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  доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих и супруги (супруга),  

несовершеннолетних детей» признать утратившим силу. 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

4. Опубликовать Решение в информационном бюллетене Думы и Администрации 

городского округа Дегтярск  «Муниципальный вестник»  и на официальном сайте 

городского округа Дегтярск  в сети Интернет – http://degtyarsk.ru. 

ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 

ШЕСТОГО СОЗЫВА 
  

 

 

 
 



5. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на Администрацию 

городского округа Дегтярск. 

6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию 

Думы городского округа Дегтярск  по социальной политике (Д.И.Марголис). 

 

 

Глава городского округа    Дегтярск                                         И.Н.Бусахин 

 

 

Согласовано: 

Председатель Думы городского округа Дегтярск                   О.А.Хисамова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕН 

Решением Думы 

                                                                           городского округа Дегтярск  

от 22 февраля 2018 года № 242 

 

 
Перечень должностей муниципальной службы 

городского округа Дегтярск, при назначении на которые граждане  

и при замещении которых муниципальные служащие обязаны  

предоставлять 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 

 

 

 

Должности муниципальной службы, учреждаемые в органах местного 

самоуправления городского округа Дегтярск в соответствии с Реестром 

должностей муниципальной службы:  

1) высшие должности муниципальной службы, 

2) главные  должности муниципальной службы, 

3) ведущие должности муниципальной службы, 

4) старшие должности муниципальной службы. 


