											

   ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВЛАДИКАВКАЗ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от « 24 » мая  2021 года № 56-р


г.Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие аппарата главы муниципального образования г.Владикавказ и Собрания представителей г.Владикавказ обязаны представлять 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.
 
Руководствуясь Федеральным Законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 8 Федерального закона от 25.12.2008  № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 557 «Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны представлять 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», Законом Республики Северная Осетия-Алания от  31.03.2008г. № 7-РЗ «О муниципальной службе в Республике Северная Осетия-Алания», Законом Республики Северная Осетия-Алания от 15.06.2009 № 16-РЗ «О противодействии коррупции в Республике Северная Осетия-Алания»:
1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие аппарата главы муниципального образования г.Владикавказ и Собрания представителей г.Владикавказ обязаны представлять 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. 
2. Признать утратившими силу:
а)   распоряжение главы муниципального образования г.Владикавказ от 06.02.2017 №11-р «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие аппарата главы муниципального образования г.Владикавказ и Собрания представителей г.Владикавказ обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»;
б) часть 5 распоряжения главы муниципального образования г.Владикавказ от 03.10.2017 № 93-р «О внесении изменений в некоторые распоряжения главы муниципального образования г.Владикавказ по вопросам противодействия коррупции»;
в) часть 4 распоряжения главы муниципального образования                       г. Владикавказ от 25.11.2019 № 109-р «О внесении изменений в некоторые распоряжения главы муниципального образования г.Владикавказ по вопросам противодействия коррупции»;
г) часть 3 распоряжения главы муниципального образования                    г. Владикавказ от 15.02.2021 № 17-р «О внесении изменений в некоторые распоряжения главы муниципального образования г.Владикавказ по вопросам противодействия коррупции».
3.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4.  Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в газете «Владикавказ» и размещению на официальном сайте муниципального образования г.Владикавказ.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя председателя Собрания представителей г.Владикавказ 
С.В.Бестаева. 




Глава муниципального образования 
г.Владикавказ
Р.Икаев





















Утвержден
распоряжением  главы
муниципального образования г.Владикавказ
                                                                     
                                                                     от « 24 » мая  2021 года № 56-р


Перечень должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие аппарата главы муниципального образования г.Владикавказ и Собрания представителей г.Владикавказ обязаны представлять 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

1.Заместители главы муниципального 
образования г.Владикавказ
1.1.
Первый заместитель главы муниципального образования г.Владикавказ
1.2.
Заместитель главы муниципального образования г.Владикавказ
                              2. Финансово-хозяйственный отдел
2.1.
Начальник отдела - главный бухгалтер
2.2.
Заместитель начальника отдела –контрактный управляющий
2.3.
Главный специалист – бухгалтер




















