
 

Об утверждении перечня должностей муниципальной службы в администрации     

Костомукшского городского округа, при назначении на которые граждане 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 частью 1 статьи 15 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О 

муниципальной службе в Российской Федерации", частью 1 статьи 8, частью 1 статьи 8.1. 

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", подпунктом "ж" 

пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ "О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", 

во исполнение указов Президента Российской Федерации от 21.07.2010 № 925 "О мерах по 

реализации отдельных положений Федерального закона "О противодействии коррупции" и от 

02.04.2013 № 310 "О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 

их доходам" администрация Костомукшского городского округа постановляет: 
 

1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы в администрации 

Костомукшского городского округа, при назначении на которые граждане 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» (приложение №1).  

2. Признать утратившими силу нормативные правовые акты администрации Костомукшского 

городского округа согласно перечню (приложение №2). 

3. Управлению делами администрации Костомукшского городского округа ознакомить 

муниципальных служащих администрации Костомукшского городского округа с настоящим 

постановлением под подпись. 

4. Управлению делами Администрации Костомукшского городского округа обеспечить 

опубликование настоящего постановления в газете «Новости Костомукши» и (или) сборнике 

муниципальных правовых актов Костомукшского городского округа, а также обеспечить 

размещение настоящего постановления на официальном сайте органов местного самоуправления 

Костомукшского городского округа Республики Карелия (www.kostomuksha-city.ru). 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

И.о. главы Костомукшского городского округа                                                        С. Н. Новгородов                                                 

____________________________________________________________________________________ 
Рассылка: дело, УД, прокуратура 

Исп.: Кладкевич Галина Сергеевна 

Тел.: 89116605655 

 

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 

Администрация Костомукшского 

городского округа 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 13 апреля 2021 г.                                                                     № 267 

 

г. Костомукша 

http://www.kostomuksha-city.ru/


Приложение №1 

к постановлению администрации 

 Костомукшского городского округа 

                             от 13.04.2021г. № 267 

 

 

Перечень должностей муниципальной службы в администрации Костомукшского городского 

округа, при назначении на которые граждане 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 

 

 

1. Глава администрации. 

2. Первый заместитель главы администрации. 

3. Заместители главы администрации (всех наименований). 

4. Начальники управлений и отделов администрации (всех наименований). 

5. Заместители начальников управлений администрации (всех наименований). 

6. Начальники отделов в составе управлений администрации (всех наименований). 

7. Главные специалисты администрации (всех наименований). 

8. Главные специалисты управлений и отделов администрации (всех наименований). 

9. Ведущие специалисты управлений и отделов администрации (всех наименований). 

10. Специалисты 1 категории управлений и отделов администрации (всех наименований). 

11. Специалисты 1 категории администрации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к постановлению администрации 

 Костомукшского городского округа 

                            от 13.04.2021г. № 267 

 

Перечень нормативных правовых актов администрации Костомукшского городского округа, 

которые признаются утратившими силу 

 

1. Постановление администрации Костомукшского городского округа от 04 марта 2015 года 

№ 207 «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы в администрации     

Костомукшского городского округа, 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 Костомукшского городского округа от 02 июня 2015 года 

№ 569 «О внесении изменений в постановление администрации от 04.03.2015 г. № 207 «Об 

утверждении перечня должностей муниципальной службы в администрации     Костомукшского 

городского округа, 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 Костомукшского городского округа от 21 марта 2016 года 

№ 149 «О внесении изменений в постановление администрации от 04.03.2015 г. № 207 «Об 

утверждении перечня должностей муниципальной службы в администрации     Костомукшского 

городского округа, 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. Постановление администрации Костомукшского городского округа от 13 апреля 2017 года 

№ 263 «О внесении изменений в постановление администрации от 04.03.2015 г. № 207 «Об 

утверждении перечня должностей муниципальной службы в администрации     Костомукшского 

городского округа, 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 редакции постановления от 21.03.2016 г. № 149. 

5. Постановление администрации Костомукшского городского округа от 05 апреля 2019 года 

№ 359 «О внесении изменений в постановление администрации от 04.03.2015 г. № 207 «Об 

утверждении перечня должностей муниципальной службы в администрации     Костомукшского 

городского округа, 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 редакции постановлений от 02.06.2015 г. № 569, 21.03.2016г. №149, 13.04.2017 г. № 263). 

6. Постановление администрации Костомукшского городского округа от 25 февраля 2020 

года № 153 «О внесении изменений в постановление администрации от 04.03.2015 г. № 207 «Об 

утверждении перечня должностей муниципальной службы в администрации     Костомукшского 

городского округа, 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 редакции постановлений от 02.06.2015 г. № 569, 21.03.2016г. №149, 13.04.2017 г. № 263, 

05.04.2019 г. № 359). 


