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ПРИКАЗ 

 
30.12.2020 № 202 
 
О внесении изменений в приказ главного 
управления от 17.04.2020 № 69 

 
В соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007 № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25.12.2008                 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 03.12.2012 № 230-ФЗ          

«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам», Законами 

Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3542 «О представлении 

гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы, замещающими должности муниципальной 
службы, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о представлении лицами, 

замещающими должности муниципальной службы, сведений о 

расходах», от 07.07.2009 № 8-3610 «О противодействии коррупции в 

Красноярском крае», руководствуясь распоряжением администрации 

города Красноярска от 14.04.2020 № 131- р «О Перечне должностей 

муниципальной службы в администрации города Красноярска, при 

замещении которых муниципальные служащие администрации города 
Красноярска 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», 

Положением  о главном управлении молодежной политики и туризма 

администрации города Красноярска,  утвержденным распоряжением 

администрации города Красноярска от 04.06.2009 № 116-р, во 

исполнение приказа главного управления от 27.10.2020 № 46-клс «О 
проведении  организационно – штатных мероприятий»  

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Внести в приказ главного управления  от 17.04.2020 № 69 «О  

Перечне должностей муниципальной службы ведущей и старшей групп 



должностей категории «специалисты» главного управления 
молодежной политики и туризма, замещение которых связано с 

коррупционными рисками, при замещении которых муниципальные 

служащие ведущей и старшей групп должностей категории 

«специалисты» 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» 

следующие изменения: 
В таблицу  приложения № 1  к приказу  главного управления  

добавить строку  следующего содержания: 
  Главный специалист главного управления 

молодежной политики и туризма 

администрации города Красноярска 

в должностные обязанности которого 

входит: 

- осуществление контрольных и 

надзорных мероприятий  

 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 

собой. 
 
 
 
И.о. руководителя главного управления 
молодежной политики  и туризма                                            В.В. Лебедев 
 

 


