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АДМИНИСТРАЦИЯ города Курска
Курской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 «03» июня 2021 г.        	                  г. Курск                                              № 335

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Курска от 07.04.2017 № 883

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ                  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Перечень должностей муниципальной службы Администрации города Курска, при замещении которых муниципальные служащие 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», утвержденный постановлением Администрации города Курска                                 от  07.04.2017 № 883 (в ред. от 18.05.2018 № 1071, от 31.05.2018 № 1164, 
от 07.09.2018 № 2067, от 25.12.2018 № 2971, от 14.02.2019 № 265, 
от 18.06.2019 № 1129, от 06.02.2020 № 216, от 19.05.2020 № 915, от 28.01.2021 № 38, от 05.04.2021 № 214, от 09.04.2021 № 227 ) следующие изменения:                      
в подпункте «б» пункта 2.6. раздела 2: 
слова «финансирования расходов, внутреннего финансового аудита 
и мониторинга» заменить словами «финансирования расходов»;
слова «правового обеспечения» заменить словами «правового обеспечения, внутреннего финансового аудита и мониторинга»;
в подпункте «в» пункта 2.6. раздела 2:
слова «финансирования расходов, внутреннего финансового аудита 
и мониторинга» заменить словами «финансирования расходов»;
слова «правового обеспечения» заменить словами «правового обеспечения, внутреннего финансового аудита и мониторинга»;
в подпункте «г» пункта 2.6. раздела 2 слова «консультант отдела правового обеспечения» заменить словами «консультант отдела правового обеспечения, внутреннего финансового аудита и мониторинга»;
в подпункте «б» пункта 2.11. раздела 2 слова «финансового 
и экономического » заменить словами «финансово-экономического».
2. Управлению информации и печати Администрации города Курска (Комкова Т.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления                      в газете «Городские известия».
3. Управлению делами Администрации города Курска (Кабан А.Н.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Администрации города Курска в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет».
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.



Глава города Курска	                      В. Карамышев

