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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

25 ноября 2016 г.                                                                                              № 1230 

 

 

Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы, 

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 

 

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 02.03.2007г. № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», ст.8 Федерального закона от 

25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом  Главы 

Республики Карелия от 05.08.2009г. №64 «Об утверждении Перечня 

должностей государственной гражданской службы Республики Карелия, при 

назначении на которые граждане и при замещении которых государственные 

гражданские служащие Республики Карелия 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» 

Администрация Прионежского муниципального района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы,  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 
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(супруга) и несовершеннолетних детей согласно приложению.Признать 

утратившим силу постановление Администрации Прионежского 

муниципального района от 10.02.2015г. № 179 «Об утверждении Перечня 

должностей муниципальной службы, 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. 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в 

источниках официального опубликования (обнародования) муниципальных 

правовых актов Прионежского муниципального района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава Администрации 

Прионежского муниципального района Ю.И. Кузьмин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Дело – 1, обязательный экземпляр-2, Отдел делопроизводства и информационного взаимодействия — 1 
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 Приложение 

к постановлению Администрации 

Прионежского муниципального   

района от 25 ноября 2016 г. № 1230 

 

Перечень должностей муниципальной службы, при назначении на 

которые 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.  
 

1. Глава Администрации Прионежского муниципального района. 

2. Первый заместитель Главы Администрации Прионежского 

муниципального района. 

3. Заместитель Главы Администрации Прионежского муниципального 

района по социальным вопросам. 

Отдел делопроизводства и информационного взаимодействия 

1. Начальник отдела 

2. Главный специалист 

          Юридический отдел 

          1.        Начальник отдела 

          2.        Главный специалист 

          Отдел экономики 

          1.        Начальник отдела 

          2.        Главный специалист 

3. Ведущий специалист 

          Отдел жилищно-коммунального хозяйства 

          1.        Начальник отдела 

          2.        Главный специалист 

          3.        Ведущий специалист  

          Отдел образования и социального развития 

          1.        Начальник отдела 

          2.        Главный специалист 

          3.        Ведущий специалист  

          Отдел архитектуры и управления земельными ресурсами 
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           1.       Начальник отдела 

           2.       Главный специалист 

           3.       Ведущий специалист 

         Отдел по мобилизационной работе, гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям. 

           1.       Начальник отдела. 

           2.       Главный специалист 

          Финансовое управление. 

           1.       Начальник отдела. 

           2.       Главный специалист 

           3.       Ведущий специалист 

                  


