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АДМИНИСТРАЦИЯ
 СРЕДНЕКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14.01.2016_                                                                    №_13__

О перечне должностей муниципальной службы Администрации Среднеканского городского округа и ее органов наделенных правами юридического лица, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах и расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах и расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

В соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007г. N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", от 25.12.2008г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Законом Магаданской области от 02.11.2007г. N 900-ОЗ "О муниципальной службе в Магаданской области",
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы Администрации Среднеканского городского округа и ее отраслевых (функциональных) органов, наделенных правами юридического лица, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах и расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах и расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, согласно приложению.
2. Управлению муниципальной службы и организационной работы обеспечить ознакомление муниципальных служащих Администрации Среднеканского городского округа и ее отраслевых (функциональных) органов, наделенных правами юридического лица  с настоящим постановлением.
      3. Постановление администрации МО "Среднеканский район" от 15.09.2009г. №158 "Об утверждении перечней должностей муниципальной службы, 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" считать утратившим силу.
4. Опубликовать настоящее постановление в районной газете "Новая Колыма.Вести".


Глава Администрации                                                 Ф.Ф. Трибух























исп.Склярова С.П.


Приложение
к постановлению Администрации
 Среднеканского городского округа
 от_14.01.2016г._№_13__


Перечень                                                                                         должностей муниципальной службы Администрации Среднеканского городского округа и ее отраслевых (функциональных) органов,  наделенных правами юридического лица, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах и расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах и расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

Раздел I. Высшие должности муниципальной службы

1) Глава Администрации Среднеканского городского округа (назначаемый по контракту)
2) Первый заместитель Главы Администрации, управляющий делами
3) Заместитель Главы Администрации 

Раздел II. Главные должности муниципальной службы

1) Руководитель управления
2) Руководитель комитета
Раздел III. Ведущие должности муниципальной службы

1) Заместитель руководителя управления
2) Заместитель руководителя комитета 
3) Начальник отдела Администрации
4) Начальник отдела управления
5) Начальник отдела комитета 
6) Заместитель начальника отдела Администрации
7) Заместитель начальника отдела управления
8) Заместитель начальника отдела комитета 
9) Консультант

Раздел IV. Старшие должности муниципальной службы

1) Главный специалист
2) Ведущий специалист
                                   ______________

