
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 
 

Комитет труда и социальной защиты населения  

администрации города Ставрополя 
 

П   Р   И   К   А   З 
 

"___21"_апреля__2017г.     № _______77-од______ 

 
г. Ставрополь 

 

 
Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы комитета труда и 
социальной защиты населения администрации города Ставрополя, при 
замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения 
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
 
 

В соответствии с постановлением администрации города Ставрополя от 

03.09.2009 № 659 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной 

службы администрации города Ставрополя и органов администрации города 

Ставрополя, при замещении которых муниципальные служащие обязаны 

представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

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

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей» 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы комитета 

труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя, при 

замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения 

о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей согласно 

приложению. Данный перечень начинает действовать с момента 

предоставления сведений за отчетный период 2017 года.     

2. Признать утратившим силу «Перечень должностей муниципальной 

службы комитета труда и социальной защиты населения администрации города 

Ставрополя, при замещении которых муниципальные служащие обязаны 

представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

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

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей» утвержденный приказом руководителя комитета 



труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя от 

28.12.2016 № 181-од. 

 3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Руководитель комитета                                                                     Л.А. Карпенко 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  
 
к приказу комитета труда 
и социальной защиты населения  
администрации города Ставрополя 
от   21  . 04  .2017     № 77-од 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей муниципальной службы комитета труда и социальной защиты 
населения администрации города Ставрополя, при замещении которых 

муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
 

Раздел I. Должности муниципальной службы комитета труда и социальной 

защиты населения администрации города Ставрополя 

 

Должности муниципальной службы комитета труда и социальной защиты 

населения администрации города Ставрополя, отнесенные Реестром 

должностей муниципальной службы в Ставропольском крае, утвержденным 

Законом Ставропольского края от 18.12.2007 № 65-кз «О Реестре должностей 

муниципальной службы в Ставропольском крае» к высшей и главной группам 

должностей муниципальной службы в Ставропольском крае. 

 

Раздел II. Иные должности муниципальной службы комитета труда и 

социальной защиты населения администрации города Ставрополя, замещение 

которых связано с коррупционными рисками 

 

Наименование структурного 

подразделения 

Должность муниципальной службы 

Отдел социальной помощи и 

поддержки населения 

Руководитель отдела 

Заместитель руководителя отдела 

Консультант 

Отдел бухгалтерского учета, контроля 

и отчетности 

Руководитель отдела 

Заместитель руководителя отдела 

Консультант 

Отдел по назначению и выплате 

пособий и компенсаций 

Руководитель отдела 

Заместитель руководителя отдела 

Консультант 

Отдел социально-правовых гарантий Руководитель отдела 

Заместитель руководителя отдела 

Консультант 

Отдел правового и кадрового 

обеспечения 

Руководитель отдела 

Консультант 

Отдел назначения и выплаты 

жилищных субсидий  

Руководитель отдела 

 



Отдел труда Руководитель отдела 

Отдел автоматизации Руководитель отдела 

Общий отдел Руководитель отдела 
Отдел опеки и попечительства Руководитель отдела 

 

 

 

Руководитель общего отдела                                                                 С.В. Манасян 

 

 

 


