
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
Волховского муниципального района 

Ленинградской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 06 декабря 2016 года №451    

О внесении изменений в постановление администрации МО «Сясьстройское
городское поселение» от 27 июля 2015 года №369 

«Об утверждении перечня коррупционно-опасных функций
 в сфере деятельности администрации 

МО «Сясьстройское городское поселение»  

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ
«Об  общих  принципах  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
Федеральным законом  от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии
коррупции», для приведения в соответствие со штатным расписанием,

постановляю:

1. Приложение  №2  к  постановлению  администрации  МО
« Сясьстройское городское поселение» от 27.07.2015 года № 369
«Перечень  должностей  муниципальной  службы  администрации
МО  «Сясьстройское  городское  поселение»,  замещение  которых
связано  с   коррупционными  рисками»,   изложить  в  новой
редакции (прилагается). 

2. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете  «СОВЕТская
панорама»  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации
муниципального образования.

3. Начальнику  отдела  по  вопросам  муниципальной  службы
ознакомить  лиц,  замещающих  должности  муниципальной
службы, указанных в Приложении №2.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава администрации
МО «Сясьстройское городское поселение»                А. М. Белицкий

 
Исп: Е.С. Сараева
Тел: 8-813-63-5-25-07



Приложение  №2
к постановлению администрации

МО «Сясьстройское городское поселение» 
от  27 июля 2015  года №369, 

в ред. постановления  от 06.12.2016 года №451

1. Должности муниципальной службы в администрации МО «Сясьстройское
городское поселение», отнесенные к высшей группе должностей категории
«Руководители» 
- глава администрации

2. Должности муниципальной службы в администрации МО «Сясьстройское
городское поселение», отнесенные к главной группе должностей категории
«Руководители» 
- первый заместитель главы администрации
- заместитель главы администрации по управлению муниципальным 

имуществом, экономике, промышленности и торговли
3. Должности муниципальной службы в администрации МО «Сясьстройское

городское поселение», отнесенные к ведущей группе должностей категории
«Руководители»
- начальник отдела по учету и финансам
- начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства
- начальник отдела по вопросам муниципальной службы
- заместитель начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства

4. Должности муниципальной службы в администрации МО «Сясьстройское
городское поселение», отнесенные к старшей группе должностей категории
«Специалисты»
- главный специалист сектора экономики     
- главный специалист сектора архитектуры
- главный специалист (по муниципальному имуществу)
- главный специалист – ответственный секретарь административной 
комиссии
- ведущий специалист  (по недвижимости)
-ведущий специалист по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям




