
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
О внесении изменений в Перечень 
должностей муниципальной службы в 
управлении капитального 
строительства администрации города 
Перми, при назначении на которые 
граждане 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 и 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 распоряжением 
заместителя главы администрации 
города Перми - начальника управления 
капитального строительства 
администрации города Перми от 
21.09.2020 № 059-34-01-08/01-57 
 

 

В целях актуализации нормативных правовых актов администрации 

города Перми: 

1. Внести в Перечень должностей муниципальной службы в управлении 

капитального строительства администрации города Перми, при назначении на 

которые граждане 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 и 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 распоряжением заместителя главы администрации 

города Перми - начальника управления капитального строительства 

администрации города Перми от 21.09.2020 № 059-34-01-08/01-57 (далее – 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ 
 

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

  

Документ создан в электронной форме. № 059-34-01-08-5 от 02.02.2022. Исполнитель:Иванова Н.П.
Страница 1 из 4. Страница создана: 01.02.2022 17:27



  

Перечень), следующие изменения: 

1.1. пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Сектор размещения: 

начальник сектора; 

консультант.». 

1.2. дополнить пунктом 6 следующего содержания: 

«6. Сектор по общим вопросам: 

начальник сектора; 

консультант.». 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального 

опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный 

бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования 

город Пермь». 

3. Начальнику сектора по общим вопросам управления капитального 

строительства администрации города Перми: 

3.1. обеспечить направление настоящего распоряжения в информационно-

аналитическое управление администрации города Перми для официального 

опубликования (обнародования) на официальном сайте муниципального 

образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

3.2. обеспечить направление настоящего распоряжения в управление по 

общим вопросам администрации города Перми для опубликования в печатном 

средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного 

самоуправления муниципального образования город Пермь». 

3.3. обеспечить ознакомление муниципальных служащих управления 

капитального строительства администрации города Перми  

с утвержденным Перечнем под подпись до 15 февраля 2022 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Чиркова И.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документ создан в электронной форме. № 059-34-01-08-5 от 02.02.2022. Исполнитель:Иванова Н.П.
Страница 2 из 4. Страница создана: 01.02.2022 17:27


	9e1c91fceac42388717237cdd8f6372118ff2e600e0bb64b86bb9309567120c5.pdf
	1
	2


