
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
 

от 30 декабря 2020 года  № 1946  
 
 
Об утверждении Перечня должностей 
муниципальной службы в Администрации 
Подпорожского муниципального района, при 
назначении на которые и при замещении 
которых муниципальные служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей 

 

 
 
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 02 марта 2007 
года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Областным 
законом Ленинградской области от 11 марта 2008 года № 14-оз «О правовом 
регулировании муниципальной службы в Ленинградской области», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы в 
Администрации муниципального образования «Подпорожский муниципальный 
район Ленинградской области» и ее структурных подразделениях с правами 
юридического лица, при назначении на которые и при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Администрации муниципального образования «Подпорожский муниципальный 
район Ленинградской области» в сети «Интернет».  

3. Признать утратившими силу: 
- постановление Администрации муниципального образования 
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«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» от 22 апреля 
2019 года № 627 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы 
в Администрации Подпорожского муниципального района, при назначении на 
которые и при замещении которых муниципальные служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей»; 

- постановление Администрации муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» от 18 февраля 
2020 года №  203 «О внесении дополнений в постановление Администрации 
Подпорожского муниципального района от 22 апреля 2019 года № 627 «Об 
утверждении Перечня должностей муниципальной службы в Администрации 
Подпорожского муниципального района, при назначении на которые и при 
замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»; 

-  постановление Администрации муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» от 14 апреля   
2020 года № 505 «О внесении дополнений в постановление Администрации 
Подпорожского муниципального района от 22 апреля 2019 года № 627 «Об 
утверждении Перечня должностей муниципальной службы в Администрации 
Подпорожского муниципального района, при назначении на которые и при 
замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».  

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2021 года. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
 
 
Глава Администрации                                                                                  А.С. Кялин 
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 УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации МО 
«Подпорожский муниципальный район»  
от 30 декабря 2020 года № 1946 

(приложение) 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей муниципальной службы в Администрации муниципального 

образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской 
области» и ее структурных подразделениях с правами юридического лица, 

при назначении на которые и при замещении которых муниципальные 
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 

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

несовершеннолетних детей 
Первый заместитель Главы Администрации муниципального образования 
Заместитель Главы Администрации муниципального образования  

Отдел внутреннего муниципального финансового контроля 
Начальник отдела 
Главный специалист 

Отдел по учету и отчетности 
Начальник отдела – главный бухгалтер 
Заместитель начальника отдела – заместитель главного бухгалтера 

Отдел правового обеспечения 
Начальник отдела 
Ведущий специалист 

Отдел муниципального контроля 
Начальник отдела 
Ведущий  специалист  
Ведущий  специалист - ответственный секретарь административной комиссии 
Специалист первой категории 

Отдел муниципальной службы и кадров 
Начальник отдела 

Комитет по экономическому развитию и управлению муниципальным 
имуществом  

Председатель комитета 
Сектор по экономическому развитию и инвестиционной деятельности 
Начальник сектора 
Ведущий специалист 
Отдел управления муниципальным имуществом 
Начальник отдела 
Ведущий специалист 
Отдел земельных отношений 
Начальник отдела 
Ведущий специалист 
Отдел закупок-контрактная служба 
Начальник отдела 
Ведущий специалист 



Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому 
комплексу 

Начальник отдела 
Ведущий специалист 

Отдел по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту 
Начальник отдела 
Ведущий специалист 

Жилищный отдел 
Начальник отдела 
Ведущий специалист 

Отдел общественной безопасности, ГО и ЧС 
Начальник отдела 

Отдел по делам архитектуры и градостроительства 
Начальник отдела 
Ведущий специалист  

Комитет образования 
Председатель комитета 
Ведущий специалист 

Отдел записи актов гражданского состояния 
Начальник отдела 
Ведущий специалист 

Отдел по культуре, молодежной политике, спорту и туризму 
Начальник отдела 
Ведущий специалист 

Отдел опеки и попечительства 
Начальник отдела 
Главный специалист 
Ведущий специалист  
Специалист первой категории 

Сектор по обеспечению деятельности комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

Начальник сектора 
Главный специалист 

Организационный отдел 
Главный специалист 
Ведущий специалист в сфере межнациональных отношений   
Ведущий специалист 

Сектор информационного обеспечения 
Ведущий специалист 

Архивный отдел 
Начальник отдела 
Ведущий специалист 

Комитет финансов 
Председатель комитета 
Заместитель председателя комитета 
Начальник отдела в составе комитета  
Заместитель начальника отдела в составе комитета 
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