
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИУРАЛЬСКИЙ РАЙОН 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
30 января 2012г.          № 19-р 

с. Аксарка 

 

 

Об утверждении перечня должностей муниципальной службы муниципального 

образования Приуральский район, при назначении на которые граждане и при 

замещении которых муниципальные служащие муниципального образования 

Приуральский район 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,  и должностей муниципальной службы муниципального 

образования Приуральский район, при замещении которых муниципальные служащие 

муниципального образования Приуральский район обязаны представлять сведения о 

своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

 

В редакции распоряжений Администрации муниципального образования Приуральский 

район от 28.12.2012г. № 454-р, от 30.04.2013г. № 130-р, от 16.04.2014г. №120-р) 

 

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции" и Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 года 

N 557 "Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при 

назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные государственные 

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", 

Федеральным законом от 03 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", в связи с 

изменением наименований должностей муниципальной службы Администрации 

муниципального образования Приуральский район: 

 

1.Утвердить перечень должностей муниципальной службы муниципального образования 

Приуральский район, при назначении на которые граждане и при замещении которых 

муниципальные служащие муниципального образования Приуральский район 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 к 

настоящему распоряжению (далее – Перечень). 

2.Руководителям структурных подразделений Администрации муниципального 

образования Приуральский район ознакомить заинтересованных муниципальных служащих 

муниципального образования Приуральский район с Перечнем и предоставить листы 

ознакомления в сектор муниципальной службы и кадров отдела документационного и 

кадрового обеспечения. 

3.Признать утратившим силу распоряжение Администрации муниципального образования 

Приуральский район от 17 августа 2009 года № 169-р «Об утверждении перечня должностей 

муниципальной службы муниципального образования Приуральский район, при назначении на 
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которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие муниципального 

образования Приуральский район 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». 

4.Опубликовать настоящее распоряжение в районной газете «Приуралье» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального образования Приуральский район. 

5.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на управляющего 

делами Администрации муниципального образования приуральский район Карымову Н.А. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Главы Администрации                                                                                                      И.И. Сакал 



                                                             

                                                                 Утвержден  

распоряжением Администрации 

муниципального образования 

Приуральский район 

от «30» января 2012г. № 19-р 

 

Перечень 

 должностей муниципальной службы муниципального образования Приуральский район, 

при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные 

служащие муниципального образования Приуральский район 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,  и должностей муниципальной 

службы муниципального образования Приуральский район, при замещении которых 

муниципальные служащие муниципального образования Приуральский район обязаны 

представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей  

 

1.Администрация муниципального образования Приуральский район: 

1.1.Глава Администрации муниципального образования Приуральский район. 

1.2.Первый заместитель Главы Администрации муниципального образования 

Приуральский район.  

1.3.Заместитель Главы Администрации муниципального образования Приуральский 

район.  

1.4. Советник Главы Администрации муниципального образования Приуральский район 

(в ред. расп. от 28.12.2012г. № 454-р) 

 

2. 2. Управление экономики Администрации муниципального  

образования Приуральский район 

 2.1. Начальник управления. 

 2.2. Заместитель начальника управления, начальник отдела социально-экономического 

развития и целевых программ управления экономики. 

 2.3. Начальник отдела отраслевой экономики 

 2.5. Ведущий специалист отдела отраслевой экономики (по направлению деятельности - 

выдача лицензий на розничную продажу алкогольной продукции) 

(в ред. расп. от 30.04.2013г. № 130-р, от 16.04.2014г. № 120-р) 

 

3.Информационно-аналитическое управление Администрации муниципального 

образования Приуральский район. 

3.1.Начальник управления 

3.2.Заместитель начальника управления, начальник отдела технической информатизации 

 

4.Управление гражданской защиты Администрации муниципального образования 

Приуральский район. 

4.1.Начальник управления 

4.2. Начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

(п. 4.2 введен расп. от 30.04.2013г. № 130-р) 

 

5.Управление по обеспечению деятельности Районной Думы и правовым вопросам 

Администрации муниципального образования Приуральский район. 

5.1.Начальник управления  

5.2.Заместитель начальника управления  



5.3.Начальник отдела по правовым вопросам  

 

6.Отдел агропромышленного комплекса и делам малочисленных народов Севера 

Администрации муниципального образования Приуральский район. 

6.1.Начальник отдела  

 

7. Отдел организационного и документационного обеспечения Администрации 

муниципального образования Приуральский район. 

7.1.Начальник отдела  

(в ред. расп. от 30.04.2013г. № 130-р) 

 

8.Отдел по делам архивов (муниципальный архив) Администрации муниципального 

образования Приуральский район. 

8.1.Начальник отдела  

 

9.Отдел учёта и отчетности Администрации муниципального образования Приуральский 

район. 

9.1.Начальник отдела  

 

10.Отдел специальных мероприятий Администрации муниципального образования 

Приуральский район. 

10.1.Начальник отдела  

 

11.Отдел по обеспечению деятельности районной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

11.1.Начальник отдела  

 

 

12.Департамент финансов Администрации муниципального образования Приуральский 

район 

12.1.Заместитель начальника департамента финансов Администрации муниципального 

образования Приуральский район. 

12.2.Начальник управления финансового контроля, правового и кадрового обеспечения 

12.3.Начальник отдела учета и отчетности управления учета, отчетности и кассового 

исполнения бюджета  

12.4.Начальник отдела кассового исполнения бюджета управления учета, отчетности и 

кассового исполнения бюджета  

12.5.Заместитель начальника отдела кассового исполнения бюджета управления учета, 

отчетности и кассового исполнения бюджета  

12.6. Начальник отдела социальной сферы и государственного управления бюджетного 

управления.  

12.7. Начальник отдела доходов и межбюджетных отношений бюджетного управления   

12.8.Заведующий сектором отраслевых финансов бюджетного управления  

12.9.Заведующий сектором финансового контроля управления финансового контроля, 

правового и кадрового обеспечения  

12.10.Заведующий сектором правового и кадрового обеспечения управления финансового 

контроля, правового и кадрового обеспечения  

12.11. Начальник отдела информационных технологий управления учета, отчетности и 

кассового исполнения бюджета 

(в ред. расп. от 28.12.2012г. № 454-р) 

 

13. Управление строительства и архитектуры Администрации муниципального 

образования Приуральский район 



13.1. Заместитель начальника управления, начальник отдела градостроительства 

13.2. Заместитель начальника управления, начальник отдела жилищной политики 

13.3. Начальник отдела капитальных вложений и бухгалтерского учета 

(пункт 13 в ред. расп. от 28.12.2012г. № 454-р) 

 

14.Управление природно-ресурсного регулирования, землепользования и охраны окружающей 

среды Администрации муниципального образования Приуральский район 

14.1.Начальник управления 

14.2.Заместитель начальника управления 

14.3.Начальник отдела учета и отчетности 

 

15.Управление муниципального имущества Администрации муниципального образования 

Приуральский район 

15.1.Начальник управления 

15.2.Заместитель начальника управления 

15.3. Начальник отдела бухгалтерского учета и ведения реестра муниципальной 

собственности 

15.4. Заведующий сектором ведения реестра муниципальной собственности отдела 

бухгалтерского учета и ведения реестра муниципальной собственности 

(в ред. расп. от 30.04.2013г. № 130-р, от 16.04.2014г. №120-р) 

 

16.Управление по труду и социальной защите населения Администрации муниципального 

образования Приуральский район. 

16.1.Начальник управления 

16.2.Заместитель начальника управления 

16.3. Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности 

16.4. Заведующий сектором адресной социальной помощи и пособий на детей 

16.5. Заведующий сектором предоставления мер социальной поддержки 

(в ред. расп. от 28.12.2012г. № 454-р, от 16.04.2014г. №120-р) 

 

17.Управление культуры, молодежной политики и спорта Администрации 

муниципального образования Приуральский район. 

17.1.Начальник управления 

17.2.Заместитель начальника управления 

17.3.Начальник отдела молодежной политики и спорта  

 

18.Управление образования 

18.1.Начальник управления 

18.2.Заместитель начальника управления 

18.3.Начальник отдела общего образования  

18.4. Заместитель начальника отдела общего образования 

18.5. Начальник отдела опеки и попечительства  

18.6. Главный специалист отдела опеки и попечительства.  

18.7. Начальник отдела социальных гарантий. 

(в ред. расп. от 16.04.2014г. №120-р) 

 

19. Управление жилищно-коммунального комплекса Администрации муниципального 

образования Приуральский район 

19.1. Заместитель начальника управления, начальник отдела жизнеобеспечения 

19.2. Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности 

(п. 19 введен расп. от 28.12.2012г. № 454-р) 

20. Отдел муниципальной службы и кадров Администрации муниципального образования 

Приуральский район 



 20.1. Начальник отдела 

(п. 20 введен расп. от 30.04.2013г. № 130-р) 
 


