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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ НевельскОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 1280
 06.09.2017
от              №
	г.Невельск 


Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в администрации Невельского городского округа и иных органах местного самоуправления  муниципального образования «Невельский городской округ» при назначении на которые граждане 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 редакции постановления администрации Невельского городского округа от 16.02.2018 № 177)


В соответствии Федеральными законами от 2 марта 2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25 декабря 2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», законом Сахалинской области от 27 июня 2007г. № 78-ЗО «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Сахалинской области», статьей 66 Устава муниципального образования «Невельский городской округ», администрация Невельского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Перечень должностей муниципальной службы в администрации Невельского городского округа и иных органах местного самоуправления муниципального образования «Невельский городской округ», при назначении, на которые граждане 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 (прилагается), 
2. Управляющему делами администрации Невельского городского округа (Стеценко Н.П.) ознакомить муниципальных служащих администрации Невельского городского округа с настоящим постановлением под роспись.
3. Признать утратившим силу постановление администрации Невельского городского округа  от 12.03.2015 г. № 322 (в редакции от 19.02.2016 г. № 212) «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в администрации Невельского городского округа  и иных органах местного самоуправления   муниципального образования «Невельский городской округ». При назначении на которые и при замещении которых муниципальные служащие обязаны предоставлять 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».
4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Невельского городского округа и опубликовать газете «Невельские новости».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на управляющего делами администрации Невельского городского округа Стеценко Н.П.




Мэр Невельского городского округа					                   В.Н. Пак


































УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Невельского городского округа
от 06.09.2017  № 1280
(в редакции постановления администрации 
Невельского городского округа от 16.02.2018 № 177)


ПЕРЕЧЕНЬ
должностей муниципальной службы в администрации Невельского городского округа и иных органах местного самоуправления муниципального образования «Невельский городской округ»,  при назначении, на которые граждане 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

	Должности категории «руководители»

Высшая группа должностей


- первый вице- мэр Невельского городского округа;
- вице- мэр Невельского городского округа;
- управляющий делами;
- руководитель территориального отдела;
- заместитель руководителя территориального отдела.

Главная группа должностей

- начальник отдела.


Должности категории «специалисты»

Главная группа должностей

- референт.

Ведущая группа должностей

- ведущий советник
- советник
- ведущий консультант
- консультант.

2.3.     Старшая группа должностей (постановление администрации Невельского городского округа от 16.02.2018 № 177)
- ведущий специалист-эксперт.



