
 

 

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Кусинский район 

Совет депутатов Магнитского городского поселения 

                                                       РЕШЕНИЕ  

от   06.09.2018г.  № 65 

О внесении изменений  в  Положение  о представлении  гражданами,  

претендующими на  замещение должностей муниципальной службы    

Магнитского городского поселения,  муниципальными   служащими  

Магнитского   городского  поселения  и  выборными  должностными   лицами     

местного    самоуправления      Магнитского      городского  поселения     сведений      

о    доходах,    расходах,    об   имуществе и обязательствах имущественного 

характера.   

    

 Руководствуясь  Федеральным  законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и  

статьей 18 Устава  Магнитского  городского  поселения,   

Совет депутатов Магнитского  городского  поселения   РЕШАЕТ: 

       1. Внести  в    Положение   о  представлении    гражданами,  претендующими       

на       замещение  должностей     муниципальной    службы      Магнитского       

городского   поселения,   муниципальными    служащими Магнитского     городского     

поселения   и    выборными  должностными   лицами      местного       

самоуправления Магнитского  городского  поселения сведений  о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденное  решением  

Совета депутатов Магнитского городского поселения   от  27.05.2016г. № 25 

следующие изменения (приложение  № 1  к настоящему решению). 

   2.  Направить настоящее решение Главе Магнитского городского поселения 

для подписания и официального обнародования на информационных   стендах и 

размещению на официальном сайте Администрации Магнитского   городского 

поселения. 

  3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

                                                                                                                                                       

Председатель Совета депутатов   

Магнитского городского поселения                                                      Н.А. Богданова 

                                                                                          

 Глава  Магнитского городского поселения                                         А.В. Чистяков                                                                                                                           



   

                                                                                                                Приложение  № 1 

                                                                              к решению  Совета депутатов  

                                                                    Магнитского городского поселения 

                                                                                             от   06.09.2018г.      № 65     

Изменения  в Положение  о представлении гражданами,  претендующими       

на  замещение    должностей     муниципальной    службы      Магнитского  

городского  поселения,   муниципальными    служащими      Магнитского         

городского  поселения  и  выборными должностными   лицами   местного       

самоуправления  Магнитского  городского  поселения сведений  о доходах,  

     расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера   

    

1)  в наименовании  Положения  слово « расходы» исключить; 

2)  в пункте 1  по тексту слово « расходы» исключить; 

3)  в пункте 2  слово « расходы» исключить; 

4)  в подпункте 2 пункта 2 по тексту слово « расходы» исключить; 

5)  в подпункте 2 пункта 3 по тексту слово « расходы» исключить; 

6)  в пункте 3  слово « расходы» исключить; 

 7)  в подпункте 2 пункта 3 по тексту слово « расходы» исключить; 

8)  в пункте 5 слово « расходы» исключить; 

9)  пункт 7 исключить;      

 10)  в пункте 8 слово « расходы» исключить; 

 11)  в абзаце 1  пункта 9 слово « расходы» исключить; 

 12)  в пункте 10  слово « расходы» исключить; 

 13)  в пункте 11  слово « расходы» исключить; 

 14) пункт 12 исключить; 

 15) в пункте 13  слово « расходы» исключить; 

 16) в пункте 14  слово « расходы» исключить; 

 17) в пункте 16 слово « расходы» исключить; 

 18) в пункте 17 слово « расходы» исключить.  

  

                                                                                                                                                                    

 Глава Магнитского городского поселения                                            А. Чистяков 

 

 

 

 

 


