
 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

От 09 июля 2018 года № 1126 

 

 

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», Указом 

Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 559 «О представлении 

гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной 

государственной службы, и федеральными государственными служащими 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»,  

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. 
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2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации муниципального образования «Подпорожский муниципальный 

район Ленинградской области».  

3. Считать утратившими силу: 

- постановление Администрации муниципального образования 

«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» от 16 марта  

2016 года № 309 «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  20 ноября    

2017 года № 1905 «О внесении изменений в постановление Администрации 

Подпорожского муниципального района от 16 марта 2016 года № 309 «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». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Исполняющий обязанности 

Главы Администрации                                                                         В.В. Лендяшева 
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Согласовано: 
___________________В.Н.Лимарова 
______________________А.В.Ногтев 
_______________________Д.А.Давыдов 
______________________А.А.Афонин 
________________________Е.В.Акинфова 
________________________Т.А.Павловская 
______________________И.С.Смирнов 
Исп. Е.Софронова  20129 
 

Рассылка: 
1-в дело 
1-ОК 
1-КФ 
1-КО 
4 экз 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации МО 

«Подпорожский муниципальный район»  

от 09 июля 2018 года №1126 

(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 по учету и отчетности 

Начальник отдела – главный бухгалтер 

Заместитель начальника отдела – заместитель главного бухгалтера 

Отдел контроля в сфере закупок 

Начальник отдела 

Отдел муниципального контроля 

Начальник отдела 

Ведущий  специалист -  ответственный секретарь административной комиссии 

Ведущий  специалист 

Специалист первой категории 

Сектор по спецработе и кадрам 

Начальник сектора 

Комитет по экономическому развитию и управлению муниципальным 

имуществом  

Председатель Комитета 

Сектор по экономическому развитию и инвестиционной деятельности 

Начальник сектора 

Отдел управления муниципальным имуществом 

Начальник отдела 

Отдел земельных отношений 

Начальник отдела 

Ведущий специалист-юрисконсульт 

Ведущий специалист (организация и проведение торгов по продаже  прав на 

земельные участки) 

Отдел закупок-контрактная служба 

Начальник отдела 

Ведущий специалист 



Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому 

комплексу 

Начальник отдела 

Отдел по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту 

Начальник отдела 

Ведущий специалист 

Жилищный сектор 

Начальник сектора 

Ведущий специалист 

Отдел общественной безопасности, мобилизационной работы, ГО и ЧС 

Начальник отдела 

Отдел по делам архитектуры и градостроительства 

Начальник отдела 

Комитет образования 

Председатель Комитета 

Отдел записи актов гражданского состояния 

Начальник отдела 

Отдел по культуре, молодежной политике, спорту и туризму 

Начальник отдела 

Отдел опеки и попечительства 

Начальник отдела 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Начальник сектора 

Организационно-правовое управление 

Главный специалист-юрисконсульт 

Ведущий специалист-юрисконсульт 

Ведущий специалист в сфере межнациональных отношений   

Архивный отдел 

Начальник отдела 

Комитет финансов 

Председатель Комитета 

Заместитель председателя комитета 

Начальник отдела в составе комитета  

Заместитель начальника отдела в составе комитета 

Начальник сектора в составе комитета 
 


