
 
 

 

ДЕПАРТАМЕНТ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА 
 

 

ПРИКАЗ 
 

 

 

20.07.2020                                                                                             № 218-л/с 
 
О внесении изменений в приказ департамента 
от 17.04.2020 № 125-л/с 

 
 

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 государствен-

ные 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 должно-

сти муниципальной службы, сведений о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах 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 ст. 58, 59 Устава города Красноярска, распоряже-

нием администрации города Красноярска от 14.04.2020 № 131-р «О Пе-

речне должностей муниципальной службы в администрации города Крас-

ноярска, при замещении которых муниципальные служащие администра-

ции города Красноярска обязаны представлять сведения о своих доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведе-

ния о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», Положением о де-

партаменте муниципального имущества и земельных отношений админи-

страции города Красноярска, утвержденным распоряжением  администра-

ции города Красноярска от 23.05.2013 № 110-р, приказом департамента 

муниципального имущества и земельных отношений администрации го-

рода  Красноярска от 03.04.2020 № 291 «Об утверждении структурной 

схемы управления и штатного расписания департамента», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 



2 

 

1. Дополнить  приложение к приказу департамента муниципаль-

ного имущества и земельных отношений администрации города  Красно-

ярска от 17.04.2020 № 125-л/с  «О Перечне должностей муниципальной 

службы в департаменте муниципального имущества и земельных отноше-

ний администрации города Красноярска, при замещении которых муни-

ципальные 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» строкой следую-

щего содержания: 

 
Категория должности 

 
Группа должности 

 
Наименование должности  

 
Специалисты старшая Ведущий специалист отдела 

управления имуществом 
казны, в должностные обя-
занности которого входит 
предоставление государ-
ственных и муниципальных 
услуг гражданам и органи-
зациям:  предоставление 
информации из Реестра му-
ниципальной собственно-
сти. 

 
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 
Заместитель Главы города – 
руководитель департамента                                                     Н.Н. Павлович  
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