
 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 

 
   город Лермонтов                                 

                                                 Ставропольского края                             
 

Об утверждении перечня конкретных должностей муниципальной службы в 
администрации города Лермонтова, претендующих на замещение 
должностей на которые возлагается обязанность представлять сведения                  
о полученных ими доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве 
собственности, и об обязательствах имущественного характера, сведения                
о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, 
принадлежащем им на праве собственности, и об обязательствах 
имущественного характера, а также муниципальными служащими,                        
на замещение которых возлагается обязанность представлять сведения                    
о полученных ими доходах, расходах, об имуществе, принадлежащем им на 
праве собственности, и об обязательствах имущественного характера, 
сведения о доходах, расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности,                       
и об обязательствах имущественного характера 
 
 

В результате проведения оценки коррупционных рисков, возникающих 

при реализации функций, исполнения должностных обязанностей 

муниципальными служащими и в целях приведения в соответствии с 

действующим законодательством, администрация города Лермонтова 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить перечень конкретных должностей муниципальной службы 

в администрации города Лермонтова, претендующих на замещение 

должностей на которые возлагается обязанность представлять сведения                  

о полученных ими доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве 

собственности, и об обязательствах имущественного характера, сведения                

о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, 

принадлежащем им на праве собственности, и об обязательствах 

имущественного характера, а также муниципальными служащими,                        

на замещение которых возлагается обязанность представлять сведения                    

о полученных ими доходах, расходах, об имуществе, принадлежащем им на 

праве собственности, и об обязательствах имущественного характера, 

сведения о доходах, расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности,                       

и об обязательствах имущественного характера (далее – Перечень): 

 

2.  Признать утратившим силу постановление администрации города 

Лермонтова от 17 июня 2020 г. № 384 «Об утверждении перечня конкретных 

должностей муниципальной службы в администрации    города   Лермонтова, 

12 октября 2020 г.      № 676 
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претендующих на замещение должностей на которые возлагается 

обязанность представлять сведения о полученных ими доходах, об 

имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об обязательствах 

имущественного характера, сведения о доходах супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве 

собственности, и об обязательствах имущественного характера, а также 

муниципальными служащими, на замещение которых возлагается 

обязанность представлять сведения о полученных ими доходах, расходах, об 

имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об обязательствах 

имущественного характера, сведения о доходах, расходах супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве 

собственности, и об обязательствах имущественного характера». 

 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

исполняющего обязанности управляющего делами администрации города 

Лермонтова Донцову А.В. 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 
 
Глава города Лермонтова      С.А. Полулях 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
города Лермонтова 
от _______________  № _______ 
 
 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
конкретных должностей муниципальной службы в администрации города 

Лермонтова, претендующих на замещение должностей на которые 
возлагается обязанность представлять сведения  о полученных ими доходах, 

об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об 
обязательствах имущественного характера, сведения о доходах супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на 
праве собственности, и об обязательствах имущественного характера, а 

также муниципальными служащими,  на замещение которых возлагается 
обязанность представлять сведения о полученных ими доходах, расходах, об 
имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об обязательствах 
имущественного характера, сведения о доходах, расходах супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве 

собственности, и об обязательствах имущественного характера 
 
1. Руководство: 

Первый заместитель главы администрации – начальник управления 

жилищно-коммунального хозяйства администрации города Лермонтова. 

Первый заместитель главы администрации – начальник управления 

экономического развития администрации города Лермонтова. 

Заместитель главы администрации города Лермонтова. 

Заместитель главы администрации – начальник отдела по координации 

деятельности в сфере обеспечения безопасности администрации города 

Лермонтова. 

 

2. Общий отдел администрации города Лермонтова (далее – отдел): 

Начальник отдела. 

 

3. Отдел кадров, муниципальной службы и организационных 

вопросов администрации города Лермонтова (далее – отдел): 

Начальник отдела. 

Главный специалист отдела (по противодействию коррупционных и 

иных правонарушений); 

Главный специалист отдела (по вопросам информатизации). 

 

4. Архивный отдел администрации города Лермонтова (далее – 

отдел): 

Начальник отдела. 

 

5. Управление экономического развития администрации города 

Лермонтова (далее – управление): 

Заместитель начальника управления. 

Главный специалист управления (по вопросам организации торговли, 

общественного питания, по защите прав потребителей, организации бытовых 

услуг). 
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6. Управление жилищно-коммунального хозяйства (далее – 

управление): 

Заместитель начальника управления. 

Ведущий специалист (по вопросам капитального  ремонта и ведения 

государственной информационной системы). 

Ведущий специалист (по вопросам дорожной деятельности и 

транспорта). 

 

7. Управление архитектуры, градостроительства и землепользования 

администрации города Лермонтова  (далее – управление): 

Начальник управления – главный архитектор. 

Главный специалист. 

Ведущий специалист. 

Специалист 1 категории (по подготовке градостроительной 

документации). 

Специалист 1 категории (по делопроизводству). 

 

8. Отдел социальной поддержки граждан (далее – отдел): 

Начальник отдела. 

Главный специалист отдела. 

 

9. Отдел по мобилизационной работе, делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям администрации города Лермонтова  (далее – 

отдел): 

Начальник отдела. 

Заместитель начальника отдела. 

Заведующий военно-учетным сектором. 

 

10. Правовой отдел администрации города Лермонтова (далее – отдел): 

Начальник отдела. 

Заместитель начальника отдела. 

 

11.  Сектор муниципального заказа (далее – сектор): 

Заведующий сектором. 

Ведущий специалист сектора. 

 

12. Отдел финансового учета и отчетности администрации города 

Лермонтова (далее – отдел): 

Начальник отдела – главный бухгалтер. 

Ведущий специалист отдела. 

Специалист 1 категории отдела. 

 

 
Исполняющий обязанности 
управляющего делами  
администрации города             А.В. Донцова 
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