
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от  16.06.2020    № 268 -п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 24.02.2016  № 108-п «О реализации положений 

антикоррупционного законодательства» 

 

 В соответствии с результатами проведения оценки коррупционных рисков, 

возникающих при реализации функций, мониторинга исполнения должностных 

обязанностей муниципальными служащими, в рамках реализации в мер по 

профилактике коррупционных правонарушений администрация Приволжского 

муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

Приволжского муниципального  района от 24.02.2016  № 108-п «О реализации 

положений  антикоррупционного законодательства» (далее – Постановление):  

1.1. Приложение 1 к Постановлению изложить в новой редакции 

(прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Приволжского муниципального района –  

руководителя аппарата  Сизову С.Е. 

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» и  

разместить на официальном сайте администрации Приволжского муниципального 

района. 

4.  Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

 

 

Глава Приволжского  

муниципального района                И.В.Мельникова 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 

к постановлению 

администрации Приволжского 

муниципального района 

от  16.06.2020 № 268-п 

 

Приложение 1 

к постановлению 

администрации Приволжского 

муниципального района 

от 24.02.2016 N 108-п 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей муниципальной службы администрации Приволжского 

муниципального района, при назначении на которые граждане 

и при замещении которых муниципальные служащие представляют 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей 

 

Настоящий Перечень разработан в соответствии со статьями 8 и 8.1 

Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам», пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации от 18.05.2009 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». 

I. Должности муниципальной службы, отнесенные реестром 

должностей муниципальной службы администрации 

Приволжского муниципального района к высшей группе 

должностей муниципальной службы администрации 

Приволжского муниципального района 

 

1. Первый заместитель главы администрации Приволжского муниципального 

района; 

2. Заместитель главы администрации Приволжского муниципального района 

по экономическим вопросам; 

3. Заместитель главы администрации Приволжского муниципального района 

по социальным вопросам; 

4. Заместитель главы администрации Приволжского муниципального района 

- руководитель аппарата. 
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II. Должности муниципальной службы, отнесенные реестром 

должностей муниципальной службы администрации 

Приволжского муниципального района к ведущей группе 

должностей муниципальной службы администрации 

Приволжского муниципального района 

 

1. Начальник отдела кадровой работы и общего обеспечения; 

2. Заместитель начальника отдела кадровой работы и общего обеспечения; 

3. Начальник юридического отдела; 

4. Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный 

бухгалтер. 

5. Председатель комитета экономики и закупок; 

6. Заместитель председателя комитета экономики и закупок; 

7. Начальник отдела по делам ГО и ЧС; 

8. Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом; 

9. Начальник отдела муниципального контроля; 

10.Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства района; 

11.Начальник отдела градостроительства и архитектуры; 

12.Начальник финансового управления;  

13.Заместитель начальника финансового управления - начальник 

бюджетного отдела; 

14.Начальник отдела казначейского исполнения бюджетного учета и 

отчетности - главный бухгалтер финансового управления;  

15.Начальник отдела анализа и прогнозирования доходов финансового 

управления;  

16.Начальник отдела финансового контроля в социальной сфере 

финансового управления;  

17.Заместитель начальника отдела казначейского исполнения бюджетного 

учета и отчетности финансового управления.  

 

III.  Должности муниципальной службы, отнесенные реестром 

должностей муниципальной службы администрации 

Приволжского муниципального района к старшей группе 

должностей муниципальной службы администрации 

Приволжского муниципального района 

 

1. Главный специалист отдела кадровой работы и общего обеспечения; 

2. Главный специалист юридического отдела; 

3. Главный специалист отдела бухгалтерского учёта и отчетности; 

4. Главный специалист комитета экономики и закупок; 

5. Главный специалист комитета по управлению муниципальным 

имуществом; 

6. Главный специалист отдела муниципального контроля; 

7. Главный специалист управления жилищно-коммунального хозяйства 



района; 

8. Главный специалист отдела градостроительства и  архитектуры;  

9. Главный специалист – ответственный секретарь  комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав; 

10. Главный специалист бюджетного отдела финансового управления;  

11. Главный специалист отдела казначейского исполнения бюджетного 

учета и отчетности финансового управления;  

12.Главный специалист отдела анализа и прогнозирования доходов; 

13. Главный специалист отдела финансового контроля в социальной сфере 

финансового управления; 

14. Ведущий  специалист по делам ГО и ЧС. 

 


