
 

МЫСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

от 25 апреля 2013 г. N 27-н 

 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

МЫСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ПРЕТЕНДУЮЩИЕ НА ЗАМЕЩЕНИЕ 

КОТОРЫХ ГРАЖДАНЕ ОБЯЗАНЫ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ 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, ЗАМЕЩАЮЩИЕ КОТОРЫЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СЛУЖАЩИЕ ОБЯЗАНЫ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ 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 И СВЕДЕНИЯ О СВОИХ 

РАСХОДАХ, А ТАКЖЕ О РАСХОДАХ СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) 

И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 

 

В соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной 

службе в Российской Федерации", от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции", руководствуясь Законом Кемеровской области от 07.03.2013 N 15-ОЗ "О 

внесении изменений в Закон Кемеровской области "О некоторых вопросах прохождения 

муниципальной службы", ст. 32 Устава Мысковского городского округа, Мысковский 

городской Совет народных депутатов решил: 

1. Установить следующий перечень должностей муниципальной службы 

Мысковского городского округа, претендующие на замещение которых граждане обязаны 

предоставлять 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, замещающие которые 

муниципальные служащие обязаны предоставлять 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 и сведения о своих расходах, а также о расходах своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей: 

1) первый заместитель главы Мысковского городского округа; 

2) заместитель главы Мысковского городского округа; 

3) председатель муниципальной ревизионной комиссии; 

4) пресс-секретарь главы Мысковского городского округа; 

5) помощник главы Мысковского городского округа; 

6) управляющий делами; 

7) начальник управления; 

8) председатель комитета; 

9) заместитель начальника управления; 

10) заместитель председателя комитета; 

11) начальник самостоятельного отдела; 

12) начальник отдела в управлении, комитете; 

13) заместитель начальника отдела; 

14) заведующий сектором; 

15) консультант-советник; 

16) главный специалист; 

17) ведущий специалист; 

18) специалист 1-й категории; 

19) специалист 2-й категории; 
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20) специалист. 

2. Решение Мысковского городского Совета народных депутатов от 18.08.2010 N 42-

н "Об утверждении Положения о порядке предоставления гражданами, претендующими 

на замещение должностей муниципальной службы, муниципальными служащими и 

лицами, замещающими муниципальные должности муниципального образования 

"Мысковский городской округ" сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей" 

признать утратившим силу. 

3. Настоящее Решение направить и.о. главы Мысковского городского округа для 

подписания и опубликования (обнародования) в установленном порядке. 

4. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования (обнародования). 

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет 

Мысковского городского Совета народных депутатов по развитию местного 

самоуправления и безопасности (Д.В. Костенков). 

 

Председатель 

Мысковского городского Совета 

народных депутатов 

К.П.ТИМОФЕЕВ 

 

И.о. главы 

Мысковского городского округа 

Р.П.АПОНЬКИН 
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