
Вид документа: Проект муниципального правового акта; 

Дата начала приема заключений по результатам проведения 

независимой антикоррупционной экспертизы: 17.06.2019; 

Дата окончания приема заключений по результатам проведения 

независимой антикоррупционной экспертизы: 20.06.2019; 

Информация о разработчике соответствующего проекта 

нормативного правового акта (юридический адрес, номера контактных 

телефонов, факсов и адрес его электронной почты в сети 

Интернет): Администрация Ленинского района города Ставрополя, 355017, 

г. Ставрополь, ул. Мира, д. 282-А, тел. 24-18-60, 24-16-44, факс 24-51-59,                  

len-adm@yandex.ru; 

Номер проекта: б/н; 

Форма возможного направления заключения о независимой 

антикоррупционной экспертизе (письменный документ, электронный 

документ с электронной цифровой подписью, факсограмма): письменный 

документ, электронный документ с электронной цифровой подписью, 

факсограмма. 
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                                                                                                                    ПРОЕКТ 
 

 

 
Администрация Ленинского района города Ставрополя 

 

П Р И К А З 

 

_______________                        г. Ставрополь                               № ____ 

 
Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы                                       
администрации Ленинского района города Ставрополя, при назначении                     
на которые граждане 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, и при замещении которых 
муниципальные 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 
 

 

В соответствии с постановлением администрации города Ставрополя                

от 22.09.2017 № 1786 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной 

службы администрации города Ставрополя, отраслевых (функциональных)                     

и территориальных органов администрации города Ставрополя,                                     

при назначении на которые граждане 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,                                                             

и при замещении которых муниципальные 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» 

 
 
1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы                     

администрации Ленинского района города Ставрополя, при назначении                     

на которые граждане 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, и при замещении которых 

муниципальные 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, согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу распоряжение главы администрации 

Ленинского района города Ставрополя от 29.12.2018 № 108-р                                

«Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы                                    

в администрации Ленинского района города Ставрополя, при назначении                              

на которые граждане и 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». 

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь». 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить                            

на управляющего делами администрации Ленинского района города 

Ставрополя Лазареву Е.А. 

 

 

 
Глава администрации  
Ленинского района города Ставрополя                                    А.Д. Грибенник 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
 
к приказу главы 
администрации Ленинского  
района города Ставрополя 
от        .          .2019 № 
 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей муниципальной службы администрации Ленинского района 
города Ставрополя, при назначении на которые граждане 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, и при замещении которых муниципальные 
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/п 

Должность муниципальной службы 
 

Количество 
единиц 

1. Глава администрации Ленинского района города 

Ставрополя 

1 

2. Первый заместитель главы администрации Ленинского 

района города Ставрополя 

1 

3. Заместитель главы администрации Ленинского района 

города Ставрополя 

1 

4. Управляющий делами администрации Ленинского района 

города Ставрополя 

1 

5. Консультант администрации Ленинского района города 

Ставрополя 

1 

6. Главный специалист администрации Ленинского района 

города Ставрополя 

3 

7. Руководитель общего отдела администрации Ленинского 

района города Ставрополя 

1 

8. Руководитель отдела социальной работы администрации 

Ленинского района города Ставрополя 

1 

9. Руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства администрации Ленинского района города 

Ставрополя 

1 

10. Заместитель руководителя отдела жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства администрации Ленинского 

района города Ставрополя 

1 

11. Руководитель отдела по охране прав детства 

администрации Ленинского района города Ставрополя 

1 

12. Руководитель организационного отдела администрации 

Ленинского района города Ставрополя 

1 

13. Заместитель руководителя организационного отдела 

администрации Ленинского района города Ставрополя 

1 



14. Руководитель отдела учета и отчетности администрации 

Ленинского района города Ставрополя 

1 

15. Заместитель руководителя отдела учета и отчетности 

администрации Ленинского района города Ставрополя 

1 

16. Руководитель отдела правового обеспечения и приема 

граждан администрации Ленинского района города 

Ставрополя 

1 

17. Заместитель руководителя отдела правового обеспечения и 

приема граждан администрации Ленинского района города 

Ставрополя. 

1 

 

 

 
Управляющий делами 
администрации Ленинского района 
города Ставрополя               Е.А. Лазарева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту приказа главы администрации Ленинского района города 
Ставрополя «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы 
администрации Ленинского района города Ставрополя, при назначении                       
на которые граждане 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, и при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» 

 

Проект приказа главы администрации Ленинского района города 

Ставрополя «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы 

администрации Ленинского района города Ставрополя, при назначении                                                                                     

на которые граждане 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, и при замещении которых 

муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (далее – 

проект приказа) разработан в соответствии с постановлением администрации 

города Ставрополя от 22.09.2017 № 1786 «Об утверждении Перечня 

должностей муниципальной службы администрации Ленинского района 

города Ставрополя, при назначении на которые граждане 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, и при замещении которых муниципальные 

служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах,                           

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 

о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей». 

В перечень должностей муниципальной службы администрации 

Ленинского района города Ставрополя, при назначении на которые граждане 

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, и при замещении которых 

муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – 

Перечень должностей) включены должности главы администрации 

Ленинского района, первого заместителя и заместителя главы администрации 



Ленинского района, управляющего делами администрации Ленинского 

района, относящиеся к высшей и главной группам должностей 

муниципальной службы в соответствии с Законом Ставропольского края                                       

от 18 декабря 2007 г. № 65-кз «О Реестре должностей муниципальной 

службы в Ставропольском крае», а также, должности муниципальной 

службы, исполнение должностных обязанностей по которым 

предусматривает административно-хозяйственные функции, предоставление 

государственных услуг гражданам, осуществление закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения нужд администрации Ленинского района города 

Ставрополя: должности консультанта, главного специалиста аппарата 

администрации района, руководителей и заместителей руководителей 

структурных подразделений администрации Ленинского района города 

Ставрополя. 

Проектом приказа предлагается признать утратившим силу 

распоряжение главы администрации Ленинского района города Ставрополя 

от 29.12.2018 № 108-р «Об утверждении Перечня должностей 

муниципальной службы в администрации Ленинского района города 

Ставрополя, при назначении на которые граждане и 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». 

 

 
Руководитель общего отдела       М.Ю. Куфельдова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
М.Ю. Куфельдова 

24-16-44 
 
 



 
 


