
 
Постановление администрации 

 городского округа  

«Город Йошкар-Ола»  

от 19.08.2020 №699 

 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» от 29.05.2017 № 664 

 
 

В связи с изменением структуры и штатного расписания управления 
образования администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»                
п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации городского округа                
«Город Йошкар-Ола» от 29.05.2017 № 664 «О Перечне должностей 
муниципальной службы администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола», органов администрации городского округа «Город                
Йошкар-Ола», при назначении на которые граждане и при замещении 
которых муниципальные служащие администрации городского округа                
«Город Йошкар-Ола», органов администрации городского округа                
«Город Йошкар-Ола» обязаны представлять сведения о своих доходах,                
об имуществе и обязательствах имущественного характера, сведения                
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (в ред. 
постановлений администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»                
от 01.04.2020 № 318, от 05.06.2020 № 485) следующие изменения: 

в пункте 6 Перечня должностей муниципальной службы 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», органов 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», при назначении 
на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», органов 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, сведения о доходах, об имуществе                
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)                
и несовершеннолетних детей, утвержденного указанным выше 
постановлением: 

а) слова «Заведующий сектором социальной защиты и охраны прав 
детства» заменить словами «Начальник отдела социальной защиты                
и охраны прав детства»; 
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б) слова «Ведущий специалист сектора социальной защиты и охраны 
прав детства (участвующий в работе по обеспечению 
специализированными жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей)» заменить словами «Главный 
специалист отдела социальной защиты и охраны прав детства 
(участвующий в работе по обеспечению специализированными жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей)»; 

в) слова «Ведущий специалист сектора социальной защиты и охраны 
прав детства (участвующий в работе по выдаче разрешений                
на распоряжение имуществом, принадлежащим несовершеннолетним 
гражданам)» заменить словами «Ведущий специалист отдела социальной 
защиты и охраны прав детства (участвующий в работе по выдаче 
разрешений на распоряжение имуществом, принадлежащим 
несовершеннолетним гражданам)». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Йошкар-Ола»                
и разместить на официальном сайте администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

 
 
 

Мэр города Йошкар-Олы                                                                     Е.Маслов 
 


