
№ 626 от 01.03.2016 г. 

 
 
 
 
 
 
 
Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы 
администрации города Пятигорска и структурных подразделений 
администрации города Пятигорска, обладающих правами юридического 
лица, при замещении которых муниципальные  служащие администрации 
города Пятигорска обязаны представлять сведения о своих доходах, 
расходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
 
 
 В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 18 
мая 2009 г. N 557 "Об утверждении перечня должностей 
федеральнойгосударственной службы, при замещении которых 
федеральныегосударственные служащие обязаны представлять сведения о 
своих доходах,об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведенияо доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своихсупруги (супруга) и несовершеннолетних детей", 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
 1.Утвердить прилагаемый Перечень должностей муниципальной 
службы администрации города Пятигорска, при замещении которых 
муниципальные  служащие администрации города Пятигорска 
обязаныпредставлять сведения о своих доходах, расходах,  об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей (далее - Перечень). 
 2. Отделу муниципальной службы и специального делопроизводства 
администрации города Пятигорска (Лобач Л.Е.) подготовить проект 
распоряжения об утверждении перечня должностей муниципальной службы 
в аппарате администрации города Пятигорска, при замещении которых 
муниципальные служащие аппарата администрации города Пятигорска 
обязаны представить сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах  имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей. 
 3. Руководителям структурных подразделений администрации города 
Пятигорска, обладающих правами юридического лица: 



 3.1.До 1 марта 2016 года утвердить в соответствии с разделом II 
Перечня перечни конкретных должностей муниципальной службы, при 
назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные 
служащие структурных подразделений администрации города Пятигорска, 
обладающих правами юридического лица, обязаны представлять сведения о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей. 
 3.2.Ознакомить заинтересованных муниципальных служащих 
структурных подразделений администрации города Пятигорска, 
обладающих правами юридического лица, с перечнями, 
предусмотреннымиподпунктом 2.1 настоящего постановления. 
 4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Пятигорска, управляющего 
делами администрации города Пятигорска Косых В.Г. 
 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
Глава города Пятигорска                                                          Л.Н. Травнев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением 

администрации города 
Пятигорска 

от  __________2016 г. N ___ 
 

 
Перечень должностей муниципальной службы администрации города 
Пятигорска, при замещении которых муниципальные служащие 

администрации города Пятигорска обязаны представлять сведения о своих 
доходах, расходах, 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  
 

 1.Должности муниципальной службы администрации города 
Пятигорска, отнесенные Реестром должностей муниципальной службы, 
являющимся приложением к Закону Ставропольского края от 18 декабря 
2007 года № 65-кз «О реестре должностей муниципальной службы в 
Ставропольском крае»", к высшей иглавной группам должностей 
муниципальной службы администрации города Пятигорска. 
 2.Должности руководителей вструктурных подразделениях 
администрации города Пятигорска, обладающих правами юридического 
лица. 
 3.Должности муниципальной службы администрации города 
Пятигорска, исполнение обязанностей по которым предусматривает допуск 
к сведениямособой важности. 
 

Раздел II. Иные должности муниципальной службы, замещение 
которых связано с коррупционными рисками 

 
 1. Должности муниципальной службы администрации города 
Пятигорска, исполнение должностных обязанностей по которым 
предусматривает: 
 осуществление постоянно, временно или в соответствии 
соспециальными полномочиями функций представителя власти 
либоорганизационно-распорядительных или административно-
хозяйственныхфункций; 
 предоставление государственных (муниципальных) услуг гражданам 
и организациям; 
 осуществление контрольных мероприятий; 



 подготовку и принятие решений о распределении 
бюджетныхассигнований, субсидий, межбюджетных трансфертов; 
 управление муниципальным имуществом; 
 осуществление муниципальных закупок, либо выдачу разрешений; 
 хранение и распределение материально-технических ресурсов. 

 


