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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 22 сентября 2017 г. N 1786 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ, ОТРАСЛЕВЫХ (ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ) 

И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ, 
ПРИ НАЗНАЧЕНИИ НА КОТОРЫЕ ГРАЖДАНЕ 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 
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 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления администрации г. Ставрополя 

от 28.06.2018 N 1236) 

 
В соответствии федеральными законами от 02 марта 2007 г. N 25-ФЗ "О муниципальной 

службе в Российской Федерации", от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" 
и в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 557 "Об 
утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, 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" постановляю: 
 

1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы администрации города 
Ставрополя, отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города 
Ставрополя, при назначении на которые граждане 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 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, согласно 
приложению. 

2. Администрации города Ставрополя, руководителям отраслевых (функциональных) и 
территориальных органов администрации города Ставрополя в соответствии с разделом 2 
приложения к настоящему постановлению утвердить перечни конкретных должностей 
муниципальной службы, при назначении на которые граждане 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 
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несовершеннолетних детей 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 соответствии с 
приложением к настоящему постановлению. 
(в ред. постановления администрации г. Ставрополя от 28.06.2018 N 1236) 

3. Признать утратившими силу: 

1) постановление администрации города Ставрополя от 03.09.2009 N 659 "Об утверждении 
Перечня должностей муниципальной службы администрации города Ставрополя и органов 
администрации города Ставрополя, 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) постановление администрации города Ставрополя от 08.07.2011 N 1862 "О внесении 
изменения в постановление администрации города Ставрополя от 03.09.2009 N 659 "Об 
утверждении Перечня должностей муниципальной службы администрации города Ставрополя и 
органов администрации города Ставрополя, 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"; 

3) постановление администрации города Ставрополя от 21.09.2015 N 2099 "О внесении 
изменений в постановление администрации города Ставрополя от 03.09.2009 N 659 "Об 
утверждении Перечня должностей муниципальной службы администрации города Ставрополя и 
органов администрации города Ставрополя, 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". 

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования в газете "Вечерний Ставрополь". 

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города 
Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации города Ставрополя Савельеву Т.В. 
 

Исполняющий полномочия 
главы города Ставрополя 

первый заместитель главы 
администрации города Ставрополя 

А.А.МЯСОЕДОВ 
 
 
 
 
 

Приложение 
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к постановлению 
администрации города Ставрополя 

от 22.09.2017 N 1786 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

СТАВРОПОЛЯ, ОТРАСЛЕВЫХ (ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ) И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ, ПРИ НАЗНАЧЕНИИ 
НА КОТОРЫЕ ГРАЖДАНЕ 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 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 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления администрации г. Ставрополя 

от 28.06.2018 N 1236) 

 
Раздел 1. Должности муниципальной службы администрации 

города Ставрополя, отраслевых (функциональных) 
и территориальных органов администрации 

города Ставрополя 
 

Должности муниципальной службы администрации города Ставрополя, отраслевых 
(функциональных) и территориальных органов администрации города Ставрополя (далее - органы 
администрации города Ставрополя), отнесенные Реестром должностей муниципальной службы в 
Ставропольском крае, утвержденным Законом Ставропольского края от 18 декабря 2007 г. N 65-кз 
"О Реестре должностей муниципальной службы в Ставропольском крае", к высшей и главной 
группам должностей муниципальной службы в Ставропольском крае. 
 

Раздел 2. Иные должности муниципальной службы администрации 
города Ставрополя и органов администрации города 

Ставрополя, замещение которых связано 
с коррупционными рисками 

 
Должности муниципальной службы администрации города Ставрополя и органов 

администрации города Ставрополя, исполнение должностных обязанностей по которым 
предусматривает: 

осуществление постоянно, временно или по специальному полномочию организационно-
распорядительных или административно-хозяйственных функций; 

предоставление государственных и муниципальных услуг гражданам и (или) организациям; 
(в ред. постановления администрации г. Ставрополя от 28.06.2018 N 1236) 

осуществление контрольных мероприятий; 

подготовку и принятие решений о распределении бюджетных ассигнований, субсидий, 
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межбюджетных трансфертов; 

управление муниципальным имуществом; 

осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд либо 
выдачу разрешений в пределах полномочий органов местного самоуправления в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 
(в ред. постановления администрации г. Ставрополя от 28.06.2018 N 1236) 

хранение и распределение материально-технических ресурсов. 
 

Заместитель главы 
администрации города Ставрополя 

Т.В.САВЕЛЬЕВА 
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