
ИНКЕРМАНС КИЙ Г ОРОДСКОЙ СОВЕТ
I созыва

РЕШЕНИЕ
XVI сессия

04 марта 2016 года № 16/78 г. Инкерман

Об утверждении перечня должностей муниципальной службы, 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 

несоверюаеннолетних детей

Заслушав и обсудив информацию начальника организационного 
отдела местной администрации города Инкермана, внутригородского 
муниципального образования города Севастополя Симонян Е.В. об 
утверждении перечня должностей муниципальной службы, 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 соответствии с Федеральным 
законом N 273-ФЗ от 25 декабря 2008 г. "О противодействии коррупции", 
Законом города Севастополя № ЗО-ЗС от 11.06.2014 г. «О противодействии 
коррупции в городе Севастополе», Указом Президента Российской 
Федерации N 559 от 18 мая 2009 г. "О представлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей федеральной государственной 
службы, и федеральными государственными служащими сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественногс характера", Уставом города 
Инкермана, внутригородского муниципального образования города 
Севастополя Инкерманский городской Совет

Р Е Ш И Л :

1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы, 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 согласно приложению.

2. Организационному отделу (Симонян Е.В.) ознакомить 
муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности с 
перечнем, предоставленным пунктом 1 настоящего решения под роспись.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
заместителя Инкерманского городского Совета Демченко Р.И.

Заместитель председателя 
Инкерманского городского Совета Р.И.Демченко



Приложение
к решению Инкерманского 
городского Совета 
№ 16/78 от 04.03.2016 г.

Перечень должностей муниципальной службы и муниципальных 
должностей органов местного самоуправления г. Инкермана, 

внутригородского муниципального образования г. Севастополя, 
замещение которых налагает ограничения, предусмотренные статьей 12 

Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ 
мО противодействии коррупции"

Муниципальные должности
Г лава внутригородского муниципального образования, исполняющий 
полномочия председателя Совета

Г лава местной администрации

Заместитель председателя Совета (действующий на постоянной основе)
Высшие должности муниципальной службы

Первый заместитель главы местной администрации

Заместитель главы внутригородского муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя Совета

Заместитель главы местной администрации, заместитель главы -■ руководитель 
аппарата местной администрации

Заместитель главы внутригородского муниципального образования, 
исполняющего полномочия председателя Совета - главы местной 
администрации

Главные должности муниципальной службы
Руководитель структурного подразделения (самостоятельного) местной 
администрации, руководитель аппарата, руководитель структурного 
подразделения иного органа местного самоуправления в городе Севастополе

Главный бухгалтер местной администрации
Ведущие должности муниципальной службы

Советник главы внутригородского муниципального образования, исполняющего 
полномочия председателя Совета

Советник главы местной администрации



Заместитель руководителя структурного подразделения местной 
администрации, иного органа местного самоуправления в городе Севастополе

Руководитель структурного подразделения в составе иного структурного 
подразделения местной администрации, иного органа местного самоуправления 
в городе Севастополе

Главный бухгалтер Совета

Г лавный инспектор
Старшие должности муниципальной службы 

Г лавный специалист
Ведущий специалист, ведущий инспектор

Младшие должности муниципальной службы:
Специалист первой категории 
Специалист второй категории 
Специалист, инспектор
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Заместитель председателя 
Инкерманского городского Совета ■■ид, Р.И. Демченко


