
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 14 марта 2019 г.                № 141

Сясьстрой

О внесении изменений в постановление администрации 
от 24 мая 2013 г. № 217 «Об утверждении Перечня должностей
муниципальной службы в администрации МО «Сясьстройское

городское поселение»,  при назначении на которые  граждане и при
замещении которых  муниципальные служащие администрации МО

«Сясьстройское городское поселение» обязаны представлять сведения  о
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера,  а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих  супруги (супруга)

и несовершеннолетних детей»

 В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 25.12.2008  № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации
от  18.05.2009  №  557  «Об  утверждении  перечня  должностей  федеральной
государственной  службы,  при  замещении  которых  федеральные
государственные служащие обязаны представлять сведения  о своих доходах,
расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера,   а
также  сведения  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей», 

п о с т а н о в л я ю :

1. Перечень должностей муниципальной службы в администрации
МО  «Сясьстройское  городское  поселение»,   при  назначении  на  которые
граждане  и  при  замещении  которых  муниципальные  служащие
администрации  МО  «Сясьстройское  городское  поселение»  обязаны
представлять  сведения   о  своих  доходах,  расходах,  об  имуществе  и
обязательствах  имущественного  характера,   а  также  сведения  о  доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги  (супруга)  и  несовершеннолетних  детей»,  утвержденный
постановлением администрации от 24 мая 2013 г. № 217, изложить в новой
редакции (Приложение). 
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2. Постановление  администрации  от  04  апреля  2018  г.  №  130
«О внесении изменения в постановление администрации от 24 мая 2013 г.
№  217  «Об  утверждении  Перечня  должностей  муниципальной  службы  в
администрации МО «Сясьстройское городское поселение»,  при назначении
на которые  граждане и при замещении которых  муниципальные служащие
администрации  МО  «Сясьстройское  городское  поселение»  обязаны
представлять  сведения   о  своих  доходах,  расходах,  об  имуществе  и
обязательствах  имущественного  характера,   а  также  сведения  о  доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» считать утратившим силу.

3. Настоящее  постановление   опубликовать  в  газете  «Сясьский
рабочий» и разместить на официальном сайте МО «Сясьстройское городское
поселение».  

4. Данное  постановление  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на  начальника
отдела по вопросам муниципальной службы.

И.о. главы администрации           Ю.В. Столярова

Е.С. Сараева
8(81363)5-25-07



Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
МО «Сясьстройское городское 
поселение»
от 24.05.2013 № 217 
(в последующих редакциях)
 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь
конкретных должностей муниципальной службы в администрации 

МО «Сясьстройское городское поселение», при назначении на которые
граждане и при замещении которых муниципальные служащие

администрации МО «Сясьстройское городское поселение» обязаны
представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

своих  супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

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»: 

-  заместитель  главы  администрации  по  жилищно-коммунальному
хозяйству;

-  заместитель  главы  администрации  по  управлению муниципальным
имуществом, экономике и промышленности и торговле.

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 управлению муниципальным имуществом; 
- 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 (архитектор);
- главный специалист (экономист);
- главный специалист (по муниципальному имуществу);
- главный специалист (бухгалтер);
- ведущий специалист (по недвижимости);
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- ведущий специалист (по муниципальным закупкам);
- ведущий специалист (по кадрам и противодействию коррупции);
- ведущий специалист (по техническому надзору, гражданской обороне

и чрезвычайным ситуациям);
- ведущий специалист (по учёту и распределению жилой площади).


