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Республика Карелия 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕГЕЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 13  сентября 2016 года    №   206 
 г.Сегежа 

 
Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы администрации Сегежского 

городского поселения, предусмотренного статьёй 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в новой редакции 

  
 

В соответствии со статьёй 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», пунктом 4 Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 
2010 года № 925 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О 
противодействии коррупции», в связи с изменением структуры и кадровыми перестановками 
администрация Сегежского городского поселения  п о с т а н о в л я е т: 

 
1.Утвердить прилагаемый Перечень должностей муниципальной службы администрации 

Сегежского городского поселения, предусмотренный статьёй 12 Федерального закона от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в новой редакции. 

2.Признать утратившим силу постановление администрации Сегежского городского 
поселения от 20 сентября 2010 года № 111 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной 
службы администрации Сегежского городского поселения, предусмотренного статьёй 12 
Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»». 

3.Обнародовать настоящее постановление путем размещения его официального текста на 
официальном сайте Сегежского городского поселения в информационно-телекоммуникационной 
сети общего пользования www.segezha.info. 
 
 
 
Глава  Сегежского  
городского поселения               А.Н.Лотош   
 
 
 
 
 
 
 
       
Разослать: в дело, УД-2. 
 
 

http://www.segezha.info/
http://www.segezha.info/


 
УТВЕРЖДЁН  
постановлением администрации 
Сегежского городского поселения  
от 13 сентября 2016 года № 206 

 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  
должностей муниципальной службы администрации Сегежского городского поселения, 
предусмотренный статьёй 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» 
 

1.Должность, включённая в Перечень должностей муниципальной службы администрации 
Сегежского городского поселения, 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 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
утверждённый распоряжением администрации Сегежского городского поселения от 21 марта 2016 
года  № 115-р, а именно: 
№ 
п/п 

Наименование структурного 
подразделения 

Наименование должности муниципальной службы 

1.  Заместитель главы администрации Сегежского 
городского поселения 
 

2.  Главный специалист по архитектуре и строительству 
3. Управление делами Начальник управления 

Ведущий специалист  
Ведущий специалист по информационным технологиям 

4. Управление жилищно-коммунального 
и городского хозяйства 

Начальник управления 
Заместитель начальника управления 
Консультант 
Ведущий специалист по жилищно-коммунальным 
услугам 
Ведущий специалист – муниципальный инспектор 
Ведущий специалист по организации городского 
хозяйства 
Специалист I категории 

5. Управление финансов и 
экономического развития 

Начальник управления  
Заместитель начальника управления 
Ведущий специалист 

5.1. Отдел бухгалтерского учёта Начальник отдела 
Специалист I категории 

5.2 Отдел муниципального имущества и 
земельных отношений  

Начальник отдела 
Ведущий специалист 
Специалист I категории 

6. Юридический отдел Начальник отдела 
Консультант 

7. Отдел контрактной службы Начальник отдела 
Консультант 
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