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КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 
 

ПРИКАЗ 
от 28 мая 2018 г. N 283-ОД 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

КОМИТЕТА ОБРАЗОВАНИЯ 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 
 

В соответствии с постановлением администрации города Ставрополя от 22.09.2017 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" приказываю: 
 

1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы комитета образования 
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. Признать утратившим силу приказ управления образования администрации города 
Ставрополя от 28.01.2014 N 41-ОД "Об утверждении перечня должностей муниципальной службы 
комитета образования администрации города Ставрополя, при назначении на которые граждане 
и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей". 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 

Руководитель комитета образования 

http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=DEE4C263CDBC77B32F9F1A9C29D27C20CBC3F489CC09CDFE759D7F7A36EA2008E782B80C554AFB94049FAB4EX31EG
consultantplus://offline/ref=DEE4C263CDBC77B32F9F1A9C29D27C20CBC3F489CC0BC1F374917F7A36EA2008E7X812G


администрации города Ставрополя 
А.В.ДИРЕГАНОВА 

 
 
 
 
 

Приложение 
к приказу 

комитета образования 
от 28.05.2018 N 283-ОД 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ КОМИТЕТА ОБРАЗОВАНИЯ 
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 
 

Высшая группа должностей - руководитель комитета образования администрации города 
Ставрополя. 

Главная группа должностей: 

- заместитель руководителя комитета образования администрации города Ставрополя. 

Ведущая группа должностей: 

- руководитель отдела общего и дополнительного образования; 

- руководитель планово-экономического отдела; 

- руководитель отдела учета и отчетности; 

- руководитель отдела дошкольного образования и организационной работы; 

- руководитель отдела развития инфраструктуры и комплексной безопасности; 

- заместитель руководителя отдела учета и отчетности; 

- заместитель руководителя планово-экономического отдела. 

Старшая группа должностей: 

- консультант отдела дошкольного образования и организационной работы; 

- главный специалист отдела дошкольного образования и организационной работы; 

- ведущий специалист отдела дошкольного образования и организационной работы; 



- главный специалист отдела общего и дополнительного образования; 

- ведущий специалист отдела общего и дополнительного образования; 

- главный специалист отдела развития инфраструктуры и комплексной безопасности. 
 
 
 

 


