
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                                                                                                      

 

30.12.2022                                                                                                          №  855 

пгт Лебяжье 

 
О внесении изменений в постановление администрации Лебяжского 

муниципального округа от 02.03.2022 № 130 «Об утверждении перечня 

должностей муниципальной службы в администрации Лебяжского 

муниципального округа Кировской области, её структурных  и  

отраслевых подразделениях, при замещении которых муниципальные 

служащие администрации Лебяжского муниципального округа Кировской 

области обязаны предоставлять 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 со статьей 15 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации»,   статьѐй 8 Федерального 

закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 

законом от 03.12.2012 N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ  «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

администрация Лебяжского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в перечень должностей муниципальной службы в 

администрации Лебяжского муниципального округа Кировской области, еѐ 

структурных  и  отраслевых подразделениях, при замещении которых 

муниципальные служащие администрации Лебяжского муниципального округа 

Кировской области обязаны предоставлять сведения о своих доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
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доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утверждѐнный   

постановлением администрации Лебяжского муниципального округа от 

02.03.2022 № 130, исключив из раздела 4 пункт 4.4. следующего содержания: 

«4.4.Главный специалист по поддержке сельского хозяйства;». 

2.  Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 

01.01.2023.                

  

И.о.главы Лебяжского 

муниципального округа 

 

  А.Е.Бердникова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЁН 

Постановлением администрации 

Лебяжского муниципального округа 

от 30.12.2022 № 855 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей муниципальной службы в администрации Лебяжского 

муниципального округа Кировской области, её структурных  и  

отраслевых подразделениях, при замещении которых муниципальные 

служащие администрации Лебяжского муниципального округа Кировской 

области обязаны предоставлять 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 

(новая редакция от 30.12.2022) 

 

1.Высшие должности муниципальной службы: 

 

1.1.Первый заместитель главы администрации Лебяжского муниципального 

округа; 

1.2.Заместитель главы администрации Лебяжского муниципального округа по 

социальным вопросам, начальник управления образования Лебяжского 

муниципального округа; 

1.3.Заместитель главы администрации Лебяжского муниципального округа по 

экономике и финансам, начальник финансового управления; 

1.4.Управляющий делами администрации Лебяжского муниципального округа, 

начальник организационно-правового управления. 

 

2.Главные должности муниципальной службы: 

2.1.Начальник управления по культуре, физкультуре и делам молодѐжи; 

2.2.Заместитель начальника управления образования Лебяжского 

муниципального округа; 

2.3.Заведующий отделом градостроительства, архитектуры и 

жизнеобеспечения; 

2.4.Заведующий отделом экономики и государственной поддержки сельского 



хозяйства; 

2.5.Заведующий отделом по муниципальному имуществу и земельным 

ресурсам; 

2.6.Заведующий отделом по бухгалтерскому учѐту; 

2.7.Заместитель заведующего отделом по бухгалтерскому учѐту; 

2.8.Заведующий отделом по работе с населением. 

 

3.Ведущие должности муниципальной службы: 

3.1.Заведующий сектором по муниципальным закупкам. 

3.2.Главный специалист по муниципальным закупкам. 

 

4.Старшие должности муниципальной службы: 

4.1.Главный специалист по дорожной деятельности; 

4.2.Главный специалист по работе с земельными ресурсами; 

4.3.Главный специалист по государственной поддержке сельского хозяйства, 

экономист-бухгалтер; 

4.4. Исключѐн. 

4.5.Главный специалист по работе с муниципальным имуществом. 

___________________ 

 

 
30.12.2022г._____________ О.В.Санникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


