
Российская Федерация 
Калининградская  область 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ          
“СВЕТЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ” 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

№ 82-р–к 
 

 

от 20.04.2015г. 
г. Светлый   

Об утверждении Перечня должностей 
муниципальной службы администрации 
муниципального образования "Светловский 
городской округ", при назначении на которые 
граждане и при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны представлять 
представителю нанимателя 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 новой редакции 

        
 В соответствии со ст. 14, 15 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной 

службе в Российской Федерации" (в редакции от 22.12.2014 N 431-ФЗ), ст. 8, 8.1 Федерального закона 
от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (в редакции от 22.12.2014 N 431-ФЗ), Указом 
Президента Российской Федерации от 18.05.2009 N 557 (в редакции от 01.07.2014 N 483) "Об 
утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при назначении на которые 
граждане и 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", ст. 4-1 Закона Калининградской области от 05.12.2008 N 301 
"О правовом регулировании муниципальной службы в Калининградской области" (в редакции от 
26.12.2014 N 388): 

1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы администрации 
муниципального образования "Светловский городской округ", при назначении на которые 
граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять 
представителю нанимателя 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. Распоряжения администрации МО «СГО» от 19.08.2009г. № 210-р-к «Об 
утверждении Перечня должностей муниципальной службы в администрации 
муниципального образования "Светловский городской округ", 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», от 28.12.2009г. № 313-р-к «О 
внесении дополнений в приложение к распоряжению главы муниципального образования 
«Светловский городской округ» № 210-р-к от 19.08.2009г. «Об утверждении Перечня 
должностей муниципальной службы в администрации муниципального образования 
"Светловский городской округ", 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» признать утратившими силу.  

2. Управлению делами администрации МО «СГО» (Иермонахова И.А.) обеспечить 
размещение настоящего распоряжения на официальном сайте администрации МО «СГО» в 
рубрике «ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ» и опубликование в газете «Светловские 
вести». 

 

Глава администрации           С.Н. ЛЮТАРЕВИЧ 
 
 

 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=C0E0EDC30E97EDECD7FAD4A60408DE294A3CBB9E7986F751AF82B9E76F94FF4CF5CF7BDF4CBFCA69yAO0L
consultantplus://offline/ref=C0E0EDC30E97EDECD7FAD4A60408DE294A3CBB9E7986F751AF82B9E76F94FF4CF5CF7BDAy4ODL
consultantplus://offline/ref=C0E0EDC30E97EDECD7FAD4A60408DE294A3CBB9E7982F751AF82B9E76F94FF4CF5CF7BD8y4O5L
consultantplus://offline/ref=C0E0EDC30E97EDECD7FAD4A60408DE294A3CBB9E7982F751AF82B9E76F94FF4CF5CF7BD9y4OBL
consultantplus://offline/ref=C0E0EDC30E97EDECD7FAD4A60408DE294A3CBF9E7C81F751AF82B9E76F94FF4CF5CF7BDF4CBFCB68yAO5L
consultantplus://offline/ref=C0E0EDC30E97EDECD7FACAAB126480204F30E7967A83FD03FADDE2BA389DF51BB280229D08B2CA69A4C3ACy3OBL


 Приложение 
к распоряжению администрации 
МО "Светловский городской округ" 
№ 82-р-к от "20" апреля 2015 г. 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ  

муниципальной службы администрации муниципального образования 
"Светловский городской округ", при назначении на которые граждане и  

при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять 
представителю нанимателя 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 
 
 

  

Глава администрации муниципального образования Высшая 

Первый заместитель главы  
администрации муниципального образования 

Высшая 

Заместитель главы администрации муниципального образования Высшая 

Председатель комитета Высшая 

Управляющий делами Высшая 

Начальник управления (самостоятельного) Высшая 

Главный архитектор Высшая 

Заместитель председателя комитета Главная 

Заместитель управляющего делами Главная 

Заместитель начальника управления (самостоятельного) Главная 

Начальник управления в составе комитета; управления, 
подчиненного управляющему делами 

Главная 

Заместитель начальника управления в составе комитета; 
управления, подчиненного управляющему делами 

Главная 

Начальник отдела (самостоятельного)  Главная 

Советник Главная 

Заместитель начальника отдела (самостоятельного) Ведущая 

Начальник отдела в составе управления, комитета; управления, 
подчиненного управляющему делами 

Ведущая 

Заместитель начальника отдела в составе управления, комитета; 
отдела подчиненного управляющему делами 

Ведущая 

Помощник главы администрации муниципального образования Ведущая 

Консультант Ведущая 

Главный специалист Старшая 

Ведущий специалист Старшая 

Специалист 1-ой категории Младшая 

Специалист 2-ой категории Младшая 

Специалист Младшая 

 


