
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Пятый созыв

РЕШЕНИЕ 

от 25 июля 2013 года    № 55
г. Талица

Об утверждении перечня муниципальных
должностей  и  должностей
муниципальной  службы  в  органах
местного  самоуправления  Талицкого
городского  округа,   при  замещении
которых  муниципальные  служащие
обязаны  представлять  сведения  о  своих
расходах,   а  также сведения  о  расходах,
своих  супруги  (супруга)  и
несовершеннолетних детей

Рассмотрев проект Решения Думы Талицкого  городского округа «Об
утверждении  перечня  муниципальных  должностей  и  должностей
муниципальной  службы  в  органах  местного  самоуправления  Талицкого
городского  округа,   при  замещении  которых  муниципальные  служащие
обязаны  представлять  сведения  о  своих  расходах,   а  также  сведения  о
расходах, своих  супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», внесенный
постановлением  Администрации  Талицкого  городского  округа  от
03.07.2013г. № 212, руководствуясь Федеральным законом от 02 марта 2007
года  №  25-ФЗ  «О  муниципальной  службе  в  Российской  Федерации»,
Федеральным  законом  от  25  декабря  2008  года  №  273-ФЗ  «О
противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года
№  230-ФЗ  «О  контроле  за  соответствием  расходов  лиц,  замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам», Указом Губернатора
Свердловской  области  от  17  июня  2013  года  №  313-УГ  «О  порядке
представления сведений о расходах лицами, замещающими государственные
должности  Свердловской  области,  и  государственными  гражданскими
служащими Свердловской области», Дума Талицкого городского округа 



РЕШИЛА:

1.  Утвердить  перечень  муниципальных  должностей  и  должностей
муниципальной  службы  в  органах  местного  самоуправления  Талицкого
городского  округа,  при  замещении  которых  муниципальные  служащие
обязаны  представлять  сведения  о  своих  расходах,   а  также  сведения  о
расходах,  своих   супруги  (супруга)  и  несовершеннолетних  детей
(прилагается).

    2.  Опубликовать настоящее Решение в газете  «Сельская новь» и
разместить на официальном сайте Думы Талицкого городского округа.

    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
                                                                                                            

                                                                                                                               

                                      

                                            
Приложение  



к Решению Думы 
Талицкого городского округа 
от 25 июля 2013 года № 55

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных должностей и должностей  муниципальной службы в

органах местного самоуправления Талицкого городского округа, при
замещении которых  муниципальные служащие обязаны представлять
сведения о своих  расходах,  а  также сведения о расходах своих  супруги

(супруга) и несовершеннолетних детей

Статья 1. Выборные муниципальные должности Талицкого
городского округа

Глава Талицкого городского округа.

Статья 2. Должности муниципальной службы в Счетной палате Талицкого 
городского округа

 Председатель Счетной Палаты  Талицкого городского округа

      Статья 3. Должности муниципальной службы в Администрации 
Талицкого городского округа:

1) Глава Администрации;
2)  заместители Главы Администрации Талицкого городского округа; 
3)   начальники территориальных органов Администрации Талицкого 
городского округа; 
4)  начальник отдела обеспечения безопасности жизнедеятельности  
АдминистрацииТалицкого городского округа;
5)  начальник  отдела юридического и кадрового обеспечения  
Администрации Талицкого городского округа; 
6) начальник отдела мониторинга экономического развития и 
потребительского рынка Администрации Талицкого городского округа; 
7)  начальник  отдела  архитектуры и градостроительства Администрации 
Талицкого городского округа; 
8)  начальник отдела  физической культуры, спорта и молодежной политики 
Администрации Талицкого городского округа;
9) начальник отдела культуры Администрации Талицкого городского округа;
10)  начальник Финансового управления Администрации Талицкого 
городского округа;
11)  заместитель начальника Финансового управления Администрации 
Талицкого городского округа;
12)  начальник отдела казначейского исполнения бюджета Финансового 
управления АдминистрацииТалицкого городского округа;
13)  начальник отдела бухгалтерского учета и финансового контроля 
Финансового управления Администрации Талицкого городского округа



14)   начальник отдела по организационно-контрольным вопросам 
Администрации Талицкого городского округа;
15) начальник отдела экологии и благоустройства Администрации Талицкого
городского округа.

Статья  4.  Должности  муниципальной  службы  в   Управлении  по
регулированию  имущественных  и  земельных  отношений  Талицкого
городского округа

1) начальник  Управления  по регулированию имущественных и земельных
отношений Талицкого городского округа;
2)  заместитель начальника Управления по регулированию имущественных и
земельных отношений Талицкого городского округа;
3)  ведущие специалисты Управления по регулированию имущественных и 
земельных отношенийТалицкого городского округа. 

   Статья 5. Должности муниципальной службы  в Управлении  образования 
Талицкого городского округа

1) начальник Управления образования Талицкого городского округа; 
2) заместитель  начальника Управления образования Талицкого городского
округа.

   Статья  6.Должности  муниципальной службы  в  Управлении топливно-
энергетического  комплекса,  ЖКХ  и  строительства  Талицкого  городского
округа

1)   начальник  Управления  топливно-энергетического  комплекса,  ЖКХ  и
строительства Талицкого городского округа;
2) заместитель начальника Управления топливно-энергетического комплекса,
ЖКХ  и строительства Талицкого городского округа;
3)  главный  специалист  Управления  топливно-энергетического  комплекса,
ЖКХ и строительства Талицкого городского округа;
4)  ведущие специалисты Управления  топливно-энергетического комплекса,
ЖКХ и строительства Талицкого городского округа.




