
ГОРОДСКАЯ ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД МОЖГА» УДМУРТСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ

УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ «МОЖГА КАР» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН КАР ДУМАЕЗ

РЕШЕНИЕ
от 31 марта 2016 года                                                                                             № 61

О внесении изменений в решение городской Думы
муниципального образования "Город Можга" от 25 марта 2015 года № 352 "О

представлении гражданином, претендующим на замещение должности
муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального

образования «Город Можга», муниципальным служащим органов местного
самоуправления муниципального образования «Город Можга»,  и лицом,

замещающим муниципальную должность органов местного самоуправления
муниципального образования «Город Можга» сведений о своих  доходах, об

имуществе и обязательствах имущественного характера и сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги

(супруга) и несовершеннолетних детей"

В соответствии  с Федеральным законом от 03 ноября 2015 года № 303-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации", руководствуясь Уставом муниципального образования «Город
Можга», городская Дума муниципального образования «Город Можга» решила:

1. Внести в решение городской Думы муниципального образования "Город
Можга" от 25 марта 2015 года № 352 "О представлении гражданином,
претендующим на замещение должности муниципальной службы в органах
местного самоуправления муниципального образования «Город Можга»,
муниципальным служащим органов местного самоуправления муниципального
образования «Город Можга»,  и лицом, замещающим муниципальную
должность органов местного самоуправления муниципального образования
«Город Можга» сведений о своих  доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей" следующие изменения:

1) в наименовании и в пункте 1 решения  слова "и лицом, замещающим
муниципальную должность органов местного самоуправления муниципального
образования «Город Можга»" исключить;

2) в Положении о представлении гражданином, претендующим на
замещение должности муниципальной службы в органах местного
самоуправления муниципального образования «Город Можга», муниципальным



служащим органов местного самоуправления муниципального образования
«Город Можга»,  и лицом, замещающим муниципальную должность органов
местного самоуправления муниципального образования «Город Можга»
сведений о своих  доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера и сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей, утвержденным указанным решением городской Думы муниципального
образования "Город Можга" в наименовании и по всему тексту слова "и лицом,
замещающим муниципальную должность органов местного самоуправления
муниципального образования «Город Можга»" исключить.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального
опубликования.

Глава муниципального образования
«Город Можга»                                                                                         А.И. Шишов


