
 

Герб 
Муниципальное образование 

«Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
12.11.2018           № 109.5/18-п 
п. Щеглово 
 

Об утверждении Перечня должностей 
муниципальной службы в Администрации 
МО «Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, лиц замещающих 
должности руководителей 
муниципальных предприятий и 
учреждений, членов их семей при 
назначении на которые и при замещении 
которых муниципальные служащие, 
руководители муниципальных 
предприятий, учреждений обязаны 
представлять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей 
 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным Законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Областным законом 
Ленинградской области от 15.12.2017 N 80-оз «О порядке представления 
гражданами, претендующими на замещение должности главы местной 
администрации по контракту, муниципальной должности, и лицами, 
замещающими такие должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера и о порядке проверки 
достоверности и полноты указанных сведений», Уставом МО «Щегловское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, Протестом Всеволожского Городского Прокурора от 29.10.2018 № 
07-82-2018, с целью приведения муниципальных правовых актов 
Администрации МО «Щегловское сельское поселение» в соответствие с 
действующим федеральным законодательством,  



 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы в Администрации 
МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, лиц замещающих должности 
руководителей муниципальных предприятий и учреждений, членов их 
семей при назначении на которые и при замещении которых 
муниципальные служащие, руководители муниципальных предприятий, 
учреждений обязаны представлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детейв соответствии с 
приложением к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО 
«Щегловское сельское поселение» от 19.01.2013 № 02 «Об утверждении 
Перечня должностей муниципальной службы в МО «Щегловское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области при назначении на которые и при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования (обнародования). 

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию). 

5. Контроль за исполнением настоящего постановленияоставляю  за собой. 
 
 
 
Глава администрации                                                      Т.А.Чагусова 
муниципального образования 
«Щегловское сельское поселение» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению администрации  
МО «Щегловское сельское поселение»  

от 12.11.2018 №109.5/18-п 
 
 

Перечень должностей муниципальной службы в Администрации МО 
«Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области, лиц замещающих должности 
руководителей муниципальных предприятий и учреждений, членов их 

семей при назначении на которые и при замещении которых 
муниципальные служащие, руководители муниципальных предприятий, 

учреждений обязаны представлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

 
 

 
Главные должности муниципальной службы: 

 
Заместитель главы администрации МО «Щегловское сельское   
поселение». 

 
Старшие должности муниципальной службы: 

 
Начальник сектора - главный бухгалтер 

 
Категория «Специалисты» 

 
 
Ведущий специалист по земельно-имущественным отношениям; 
Ведущий специалист по делопроизводству, архиву и кадрам; 
Ведущий специалист по бухгалтерскому учету. 

 
 

Младшие должности муниципальной службы 
 
Специалист первой категории по ЖКХ и благоустройству 
 
 

 
 
 
 



 
 

Должности руководителей муниципальных учреждений и 
предприятий МО «Щегловское сельское поселение» 

 
 

Руководители муниципальных унитарных предприятий учрежденных администрацией 
МО «Щегловское сельское поселение 

 
Руководители муниципальных казенных учрежденийучрежденных администрацией МО 

«Щегловское сельское поселение 
 


