ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.07.2016 г.

№ 14
г. Лесной

О внесении изменений в постановление главы
городского округа «Город Лесной» от 24.02.2016 г. № 3
В целях приведения муниципального нормативного правового в
соответствие с Указом Губернатора Свердловской области от 11.10.2013 №
515-УГ «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц,
замещающих
государственные
должности
Свердловской
области,
государственных гражданских служащих Свердловской области и членов их
семей на официальных сайтах государственных органов Свердловской
области и предоставления этих сведений общероссийским средствам
массовой информации для опубликования»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера на официальном
сайте городского округа «Город Лесной» и предоставления этих сведений
средствам массовой информации для опубликования», утвержденный
постановлением главы городского округа «Город Лесной от 24.02.2016 г. № 3
следующие изменения:
1.1. В пункте 1:
- слова «лиц, замещающих муниципальные должности в городском
округе «Город Лесной» и муниципальных служащих, замещающих
должности муниципальной службы в Думе» заменить словами
«муниципальных служащих, замещающих должности в Думе»;
- слова «(далее – должностные лица)» заменить словами «(далее –
муниципальные служащие)».
1.2. В абзаце первом и подпункте 1 пункта 2 слова «должностных лиц»
заменить словами «муниципальных служащих»;
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1.3. В подпунктах 2 и 3 пункта 2, в подпункте 4 пункта 3 и в пункте 7
слова «должностному лицу» заменить словами «муниципальному
служащему»;
1.4. В подпункте 4 пункта 2, в подпунктах 1, 2 и 3 пункта 3 слова
«должностного лица» заменить словами «муниципального служащего»;
1.5. В пунктах 4 и 5 слова «должностным лицом» заменить словами
«муниципальным служащим»;
1.6. В пункте 4 слова «и ежегодно обновляются в течение
четырнадцати рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их
подачи» исключить.
1.7. Пункт 6 дополнить словами «в течение четырнадцати рабочих дней
со дня истечения срока, установленного для их подачи.»;
2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве
массовой информации «Вестник-официальный».
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа
«Город Лесной»

В.В. Гришин

