АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗВЕРЕВО
Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«

М
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№

^(60

г. Зверево

Об
утверждении
перечня
муниципальных
должностей,
замещаемых на постоянной основе,
и
должностей
муниципальной
службы Администрации города
Зверево
и
ее
отраслевых
(функциональных) органах, при
назначении на которые граждане и
при
замещении
которых
муниципальные служащие обязаны
представлять сведения о доходах,
расходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера
В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25.12.2008 № 27Э-ФЗ
«О противодействии коррупции», статьями 12, 15 и 16 Федерального закона от
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 21.11.2011 № Э29-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием государственного управления в области противодействия
коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 №230 «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных
лиц их доходам», Указом Президента Российской Федерации от 18.05.2009 №
557 «Об утверждении перечня должностей федеральной государственной
службы, при замещении которых федеральные государственные 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», Областным законом от 13.10.2008 № ЮЗ-ЗС «О
гарантиях осуществления полномочий депутата представительного органа
муниципального
образования, члена
выборного
органа
местного
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в
Ростовской области», решением Зверевской городской Думы от 31.03.2016 №41
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«Об утверждении Реестра муниципальных должностей и Реестра должностей
муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Зверево»,
рассмотрев протокол комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих, проходящих муниципальную службу в
Администрации города Зверево и урегулированию конфликта интересов от
13.02.2017 №1, руководствуясь Уставом муниципального образования «Город
Зверево»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Утвердить перечень муниципальных должностей, замещаемых на
постоянной основе, и должностей муниципальной службы Администрации
города Зверево, при назначении на которые граждане и при замещении которых
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
(приложение).
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Признать утратившими силу :
2.1. Постановление Администрации г.Зверево от 13.04.2016 № 291 «Об
утверждении перечня муниципальных должностей, замещаемых на постоянной
основе, и должностей муниципальной службы Администрации города Зверево,
при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные
служащие обязаны представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера»;
3. Управляющему делами Администрации города Зверево М. О. Коньковой
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте
Администрации города Зверево.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и
применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2017.
5.
Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
управляющего делами Администрации г. Зверево М.О. Конькову.
Мэр города Зверево

И.Ю. Зюзин

Постановление вносит
управляющий делами
Администрации г. Зверево
М.О. Конькова
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Приложение к постановлению
Администрации г. Зверево
от «31 » ОХ 2017 г. № Ы о

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных должностей, замещаемых на постоянной основе, и должностей
муниципальной службы Администрации города Зверево и ее отраслевых
(функциональных) органов, при назначении на которые граждане и при
замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
Администрация города Зверево
Мэр города Зверево
Заместитель Главы Администрации города Зверево
Главный архитектор - заведующий сектором инвестиционного развития,
сопровождения проектов и архитектуры;
Управляющий делами Администрации города Зверево
Начальник отдела
Заведующий сектором
Главный бухгалтер Администрации города Зверево
Главный специалист административной комиссии
Главный специалист сектора муниципальных закупок
Ведущий специалист по труду отдела экономики и потребительского
рынка
Ведущий специалист по кадровым вопросам общего отдела
Главный специалист по охране общественного прядка и противодействию
коррупции юридического отдела
Специалист первой категории по вопросам потребительского рынка и
защиты прав потребителей отдела экономики и потребительского рынка
Специалист первой категории по административной практике

Отдел образования
Начальник отдела
Ведущий специалист (опека)

-

Управление социальной защиты населения
Начальник управления
Заместитель начальника управления
Начальник отдела
Начальник отдела - главный бухгалтер
Главный специалист отдела бухгалтерского учета и финансового контроля
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Главный специалист отдела предоставления мер социальной поддержки и
жилищных субсидий
Ведущий специалист отдела предоставления мер социальной поддержки и
жилищных субсидий
Главный специалист отдела социальных пособий, компенсационных
выплат и поддержки материнства и детства
Ведущий специалист отдела социальных пособий, компенсационных
выплат и поддержки материнства и детства
Специалист 1 категории отдела социальных пособий, компенсационных
выплат и поддержки материнства и детства

-

Отдел имущественных и земельных отношений
Начальник отдела
Главный специалист - бухгалтер
Ведущий специалист по муниципальной собственности
Ведущий специалист - юрисконсульт
Специалист 1 категории по учету и обеспечению жильем

-

Отдел записи актов гражданского состояния
Начальник отдела

Отдел культуры, спорта и молодежной политики
- Начальник отдела
Финансовый отдел
- Заведующий отделом
- Заведующий сектором планирования и организации исполнения бюджета
- Ведущий специалист по финансовому контролю
- Ведущий специалист по бюджету
__ __
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Управляющий делами
Администрации города Зверево
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М.О. Конькова
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