
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«КОНСТАНТИНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОНСТАНТИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

20.08.2019                                   № 112 

г. Константиновск 

 

О внесении изменения в распоряжение 

Администрации Константиновского городского 

поселения от 24.01.2011 № 7  «Об утверждении 

Перечня должностей муниципальной службы 

Администрации Константиновского городского 

поселения, предусмотренных статьей 12 

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»» 

В целях приведения в соответствие нормативных правовых актов 

Администрации Константиновского городского поселения в соответствии с 

действующим законодательством, в связи с изменениями, произошедшими в 

структуре Администрации Константиновского городского поселения, 

1. Внести изменение к распоряжению Администрации 

Константиновского городского поселения от 24.01.2011 № 7 «Об 

утверждении Перечня должностей муниципальной службы Администрации 

Константиновского городского поселения, предусмотренных статьей 12 

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»», изложив приложение к распоряжению в редакции, согласно 

приложению к настоящему распоряжению.  

2. Распоряжение Администрации Константиновского городского 

поселения от 18.08.2015 г. № 96 «О внесении изменения в распоряжение 

Администрации Константиновского городского поселения «Об утверждении 

Перечня должностей муниципальной службы Администрации 

Константиновского городского поселения, предусмотренных статьей 12 

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»» считать утратившим силу. 

3. Главному специалисту сектора правового обеспечения, кадровой 

политики и муниципальной службы (Вихрова А.В.) обнародовать настоящее 

распоряжение в информационном бюллетене «Константиновское городское 

поселение» и разместить на официальном информационном сайте 

Константиновского городского поселения. 



4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его 

официального обнародования в информационном бюллетене 

«Константиновское городское поселение». 

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 

главы Администрации Константиновского городского поселения Макаровым 

А.С. 
 

 

 

Глава Администрации Константиновского  

городского поселения                                                                   А.А.Казаков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к распоряжению Администрации  

Константиновского городского поселения 

от  20.08.2019   №  112 

 

Приложение  

к распоряжению Администрации  

Константиновского городского поселения 

от 24.01.2011  № 7 

 

Перечень  

должностей муниципальной службы Администрации 

Константиновского городского поселения, после увольнения с которых 

муниципальные служащие в течение двух лет имеют право замещать 

должности и выполнять работу на условиях гражданско – правового 

договора в коммерческих и некоммерческих организациях, если 

отдельные функции по муниципальному управлению этими 

организациями входили в должностные  обязанности муниципального 

служащего, с согласия комиссии по урегулированию конфликта 

интересов в Администрации Константиновского городского поселения 

 

 № 

п/п 

Наименование  

должности муниципальной службы 

1. Заместитель главы Администрации Константиновского городского 

поселения  

2. Главный бухгалтер 

3. Начальник сектора имущественных и земельных отношений 

4. Главный специалист сектора имущественных и земельных 

отношений 

5. Начальник сектора муниципального хозяйства 

6. Главный специалист сектора муниципального хозяйства 

7. Ведущий специалист сектора муниципального хозяйства 

8. Начальник сектора экономики и финансов 

9. Главный специалист сектора экономики и финансов 

10. Ведущий специалист сектора экономики и финансов 



11. Начальник сектора правового обеспечения, кадровой политики и 

муниципальной службы 

12. Главный специалист  сектора правового обеспечения, кадровой 

политики и муниципальной службы 

 

 

 

 

 

 

 

 


