
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 24 мая 2013 года 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  с  Федеральными  законами  от  25.12.2008  №  273-ФЗ
«О противодействии коррупции» (с изменениями), от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации» (с изменениями), решением
Совета  депутатов  «Об  утверждении  Реестра  должностей  муниципальной
службы  и  квалификационных  требований  для  замещения  должностей
муниципальной службы в   МО «Сясьстройское городское поселение» №118 от
20 октября 2010 года и утвержденным штатным расписанием администрации
МО «Сясьстройское городское поселение» 

постановляю:

1. Утвердить  прилагаемый  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  (далее - Перечень).

2. Ознакомить  с  Перечнем  муниципальных  служащих  администрации
МО «Сясьстройское городское поселение» 



3. Постановление  опубликовать  в  газете  «СОВЕТская  панорама»  и
разместить на официальном сайте МО «Сясьстройское городское поселение».  

4. Считать  утратившими  силу  постановления  администрации
МО «Сясьстройское городское поселение» от 07 сентября 2009 года № 53, от 01
февраля 2011 года №10.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на  начальника
отдела по вопросам муниципальной службы Прошкову Г.И.

Глава администрации      А. М. Белицкий 

Прошкова Г.И. 5-25-07



Рассылка:
отдел по вопросам муниципальной службы -1

в дело -1

СОГЛАСОВАНО
Начальник юридического отдела Н. В. Белоруков

                



УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

МО «Сясьстройское городское поселение»
24.05.2013 №  217

 
 

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» 
- первый заместитель главы администрации

3. Должности муниципальной службы в администрации МО "Сясьстройское
городское  поселение",  отнесенные  к  ведущей  группе  должностей
категории «Руководители»
- начальник отдела

4. Должности муниципальной службы в администрации МО "Сясьстройское
городское  поселение",  отнесенные  к  старшей  группе  должностей
категории «Специалисты»     
- главный специалист                                                                                          
- ведущий специалист

5. Должности муниципальной службы в администрации МО "Сясьстройское
городское  поселение",  отнесенные  к  младшей  группе  должностей
категории «Специалисты» 
- специалист 1 категории
- специалист 2 категории 


