
    

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

П Р И К А З  

 

г. Санкт-Петербург 

 

Об утверждении Перечня конкретных должностей государственной  
гражданской службы Ленинградской области в Комитете 

экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской 
области, при замещении которых государственные гражданские служащие 
Ленинградской области 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 

 

Во исполнение подпункта «а» пункта 2 постановления Правительства 
Ленинградской области от 25 августа 2009 года № 274 «Об утверждении Перечня 
должностей государственной гражданской службы Ленинградской области  
в Администрации Ленинградской области и аппаратах мировых судей 
Ленинградской области, при замещении которых государственные гражданские 
служащие Ленинградской области 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», на основании штатного расписания 
Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской 
области, утвержденного распоряжением Губернатора Ленинградской области  
от 30 августа 2021 года № 825-рг (в редакции распоряжения Губернатора 
Ленинградской области от 14 декабря 2021 года № 1220-рг), в целях 
предупреждения коррупционных правонарушений, приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень конкретных должностей 
государственной гражданской службы Ленинградской области в Комитете 
экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, 
при замещении которых государственные гражданские служащие Ленинградской 
области обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе  
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,  
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об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей.  

2.     Признать утратившим силу приказ Комитета экономического развития  
и инвестиционной деятельности Ленинградской области от 16 августа 2021 года                
№ 26 «Об утверждении Перечня конкретных должностей государственной 
гражданской службы Ленинградской области в Комитете экономического развития 
и инвестиционной деятельности Ленинградской области, при замещении которых 

государственные гражданские служащие Ленинградской области 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». 

3.    Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя председателя комитета. 
 

 

Заместитель Председателя  
Правительства Ленинградской 

области – председатель комитета  

 

  

Д.Ялов 

 

                                                                                                                                                                  



                                                                                                                                             УТВЕРЖДЕН 

                                                                                                                                                приказом Комитета экономического 

                                                                                                                                            развития и инвестиционной 

                                                                                                                                                  деятельности Ленинградской области от                          

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                      (приложение) 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  
конкретных должностей государственной гражданской службы Ленинградской области  

в Комитете экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области,  
при замещении которых государственные гражданские служащие Ленинградской области 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 

 
№ 

п/п 

 

 

 

 

 

 

Наименование должности, 
замещение которой связано  
с коррупционными рисками 

Критерии должностных обязанностей с коррупционными рисками1
 

 

осуществление 
постоянно, 

временно или в 
соответствии со 
специальными 
полномочиями 

функций 
представителя 

власти либо 
организационно-

распорядительных 
или 

административно-

хозяйственных 
функций 

 

 

предоставление 
государственных 
услуг гражданам 
и организациям 

осуществление 
контрольных и 

надзорных 
мероприятий 

подготовка и 
принятие 

решений о 
распределении 

бюджетных 
ассигнований, 

субсидий, 
межбюджетных 
трансфертов, а 

также 
распределение 
ограниченного 
ресурса (квоты, 

частоты, участки 
недр и др.) 

управление 
государственным 

имуществом 

осуществление 
государственных 

закупок либо 
выдача лицензий 

и разрешений 

хранение и 
распределен

ие 
материально

-

технических 
ресурсов 

                                                           
1
 Знак «+» в соответствующей графе «Критерии…» напротив наименования должности указывает на соответствие указанному критерию должностных обязанностей, 

определенных в должностном регламенте к указанной должности 
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 1. Первый заместитель 
председателя комитета 

Представляют 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 постановлением Правительства Ленинградской области от 25 

августа 2009 года № 274 «Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы 
Ленинградской области в Администрации Ленинградской области и аппаратах мировых судей Ленинградской 

области, при замещении которых государственные гражданские служащие Ленинградской области 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» 

 2. Заместитель председателя 
комитета (2 должности) 

    3. Начальник департамента 
инвестиционной политики   

                     +  +  

    4. Начальник департамента  
промышленной политики и 
инноваций 

           +   +           

    5. Начальник департамента 

процессного управления и 

государственных услуг 

+  +   +  +  

  6. Начальник департамента 
государственного 
лицензирования  

+  +   +  

  7. Начальник департамента 
социально-экономического 
развития, 
макроэкономического 
анализа и прогноза (СЭР) 

  + +  +  

  8. Начальник департамента 
проектного управления и 
государственных программ 

     +  

 9. Заместитель начальника 
департамента 
инвестиционной политики 
– начальник отдела 
формирования 
инвестиционной политики  

                        +  
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 10. Заместитель начальника 
департамента 
промышленной политики и 
инноваций – начальник 
отдела развития 
промышленности  

  + +    

 11. Заместитель начальника 

департамента процессного 

управления и 
государственных услуг –  

начальник отдела 
процессного управления 

+   +  +  

 12. Заместитель начальника 
департамента 
государственного 
лицензирования – 

начальник отдела 
лицензирования 

  +   +  

 13. Заместитель начальника 
департамента социально-

экономического развития, 
макроэкономического 
анализа и прогноза – 

начальник отдела 
стратегического 
планирования (СЭР) 

     +  

 14. Заместитель начальника 
департамента проектного 
управления и 
государственных программ 
– начальник отдела 
государственных программ  

   +  +  



6 

 

 15. Начальник отдела развития 
инвестиционной 
инфраструктуры 
департамента 
инвестиционной политики 

   +  +  

 16. Начальник отдела контроля 
департамента 
государственного 
лицензирования  

+  +     

 17. Начальник отдела 
макроэкономического 
анализа и прогнозирования 
экономики департамента 
социально-экономического 
развития, 
макроэкономического 
анализа и прогноза (СЭР) 

     +  

 18. 

 

 

Начальник отдела развития 
государственно-частного 
партнерства 

     +  

 19. Начальник отдела 
проектного управления 
департамента проектного 
управления и 
государственных программ 

     +  

 20. Начальник сектора 
государственной 
поддержки 
промышленности 
департамента 
промышленной политики и 
инноваций 

  + +    
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 21. Начальник сектора 

производительности труда 
и кадрового обеспечения 
экономики  департамента 
промышленной политики и 
инноваций 

   +    

 22. Начальник сектора 
финансового обеспечения 
отдела правового и 
организационного 
обеспечения – главный 
бухгалтер 

  + +    

 23. Начальник сектора 

государственных услуг 

департамента процессного 
управления и 

государственных услуг 

+   +  +  

24.  Начальник сектора 
методологии отдела 
процессного управления 
департамента процессного 
управления и 
государственных услуг 

     +  

 25. Начальник сектора 
статистики отдела 
макроэкономического 
анализа и прогнозирования 
экономики департамента 
социально-экономического 
развития, 
макроэкономического 
анализа и прогноза (СЭР)  

  +   +  
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 26. Начальник сектора 
территориального развития 
отдела стратегического 
планирования 
департамента  
социально-экономического 
развития, 
макроэкономического 
анализа и прогноза (СЭР)  

   +  +  

 27. 

 

Начальник сектора оценки 
регулирующего 
воздействия отдела 
формирования 
инвестиционной политики 

департамента 
инвестиционной политики  

   +  +  

28.  Начальник сектора 
координации контрольной 
(надзорной) деятельности 

   +  +  

 29. Консультант отдела 
контроля департамента 
государственного 
лицензирования 

+  +     

30. Консультант отдела 
развития инвестиционной 
инфраструктуры 
департамента 
инвестиционной политики  

     +  
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31. Консультант отдела 
стратегического 
планирования 
департамента социально-

экономического развития, 
макроэкономического 
анализа и прогноза (СЭР) 

   +  +  

 32. Главный специалист 
сектора административного 
производства и правового 
регулирования отдела 
контроля  департамента 
государственного 
лицензирования 

+       

 33. Главный специалист 
сектора государственной 
поддержки 
промышленности 
департамента 
промышленной политики и 
инноваций 

  + +    

 34.  Главный специалист 
сектора финансового 
обеспечения отдела 
правового и 
организационного 
обеспечения 

  + +    

 35. Главный специалист  
сектора государственных 
услуг департамента 

процессного управления и 

государственных услуг 

+  +   +  
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 36. Главный специалист отдела 
контроля департамента 
государственного 
лицензирования  

+  +     

 37. Главный специалист отдела 
лицензирования 
департамента 
государственного 
лицензирования  
(2 должности) 

  +   +  

 38. Главный специалист 
сектора территориального 
развития отдела 
стратегического 
планирования 
департамента  
социально-экономического 
развития, 
макроэкономического 
анализа и прогноза (СЭР)  

     +  

39. Главный специалист отдела 
развития промышленности 
департамента 
промышленной политики  
и инноваций (3 должности) 

  +     

40. Главный специалист 
сектора 
производительности труда 
и кадрового обеспечения 
экономики департамента 
промышленной политики  
и инноваций 

   +    
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41. Главный специалист 
сектора статистики отдела 
макроэкономического 
анализа и прогнозирования 
экономики департамента 
социально-экономического 
развития, 
макроэкономического 
анализа и прогноза (СЭР) 

     +  

42. Главный специалист  

отдела стратегического 
планирования 
департамента социально-

экономического развития, 
макроэкономического 
анализа и прогноза (СЭР) 

     +  

43. Главный специалист 
сектора координации 
контрольной (надзорной) 
деятельности 

   +  +  

 44. Ведущий специалист 
сектора финансового 
обеспечения отдела 
правового и 
организационного 
обеспечения 

  +     

 45. Ведущий специалист 
отдела контроля 
департамента 
государственного 
лицензирования  
(2 должности) 

+  +     
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 46. Ведущий специалист 
сектора экспертизы отдела 
лицензирования 
департамента 
государственного 
лицензирования  
(2 должности) 

  +   +  

47. Ведущий специалист 
сектора методологии 
отдела процессного 
управления департамента 
процессного управления и 
государственных услуг 

     +  

48. Ведущий специалист 

отдела развития 
промышленности 
департамента 
промышленной политики  
и инноваций (2 должности) 

  + +    

49. Ведущий специалист 

отдела развития 
государственно-частного 
партнерства 

(1 должность) 

     +  
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