
УТВЕРЖДЕН 
распоряжением главы администрации  

Городецкого района 
от 30.10.2009 г. № 976-р  

( в редакции распоряжения 
администрации Городецкого 

муниципального района  
от 19.08.2013 г.   № 477-р, от 12.09.2014 
г. № 489-р, от 29.12.2014 г. №  736-р)) 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей муниципальной службы в администрации Городецкого района, при 

назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные 
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, относящиеся к высшим должностям 
муниципальной службы (группа 5) 

 
1.1. Глава администрации Городецкого муниципального района 
1.2. Первый заместитель главы администрации района по строительству, 

жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту  
1.3. Заместитель главы администрации района по экономике, инвестициям и 

имуществу  
1.4. Заместитель главы администрации района по социальной политике 
1.5. Заместитель главы администрации района по персоналу и общим вопросам 
1.6. Начальник управления финансов 

II. Должности муниципальной службы,  
замещение которых связано с коррупционными рисками 

2.1.1. Начальник отдела информационных технологий 
2.1.2. Заместитель начальника отдела информационных технологий 
2.1.3. Начальник организационного отдела 
2.1.4. Начальник архивного отдела 
2.1.5. Ведущий специалист архивного отдела 
2.1.6. Начальник отдела по работе с кадрами 
2.1.7. Начальник сектора документооборота 
2.2. Юридический отдел 
2.2.1. Начальник отдела 
2.2.2. Главный специалист - юрисконсульт 
2.2.3. Ведущий специалист- юрисконсульт ( распоряжение от 29.12.2014 г. № 

736-р) 
2.3. Отдел планирования, учета и отчетности 
2.3.1. Начальник отдела - главный бухгалтер 
2.3.2.  Главный специалист ( распоряжение от 29.12.2014 г. № 736-р) 
2.4. Управление экономики 
2.4.1. Начальник управления 
2.4.2. Начальник отдела экономического развития 
2.4.3. Начальник отдела поддержки предпринимательства и потребительского рынка 
2.4.4. Начальник сектора инвестиционной деятельности 



2.4.5. Начальник сектора развития малого предпринимательства 
2.5. Отдел транспорта 
2.5.1 Начальник отдела 
2.6. Отдел по обеспечению экономической безопасности, взаимодействию с 

правоохранительными органами и мобилизационной подготовке 
2.6.1 Начальник отдела 
2.7. Отдел экологии и охраны природы 
2.7.1. Начальник отдела 
2.8. Сектор по труду 
2.8.1. Начальник сектора 
2.9. Управление архитектуры и строительства 
2.9.1. Начальник управления 
2.9.2. Главный специалист 
2.10. Отдел жилищной политики и жилищного фонда 
2.10.1. Начальник отдела 
2.10.2. Главный специалист - юрисконсульт 
2.10.3. Главный специалист 
2.10.4. Ведущий специалист 
2.11. Специалисты, обеспечивающие деятельность комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 
2.11.1. Главный специалист 
2.12. Управление  жилищно-коммунального хозяйства 
2.12.1. Начальник управления 
2.12.2. Заместитель начальника управления - начальник отдела обеспечения и 

контроля жилищно-коммунальных услуг  
2.13. Муниципальная жилищная инспекция 
2.13.1. Руководитель жилищной инспекции (начальник отдела) 
2.15. Управление финансов 
2.15.1. Заместитель начальника управления - начальник отдела планирования и 

анализа исполнения бюджета 
2.15.2 Начальник отдела бюджетного учета и отчетности - главный бухгалтер 
2.15.3 Начальник отдела муниципального казначейства 
2.15.4 Начальник отдела бюджетной политики и финансового контроля 
2.15.5 Начальник сектора электронных расчетов 
2.15.6. Заместитель начальника отдела бюджетной политики и финансового контроля 

(включен распоряжением от 12.09.2014 г. № 489-р) 
2.15. 7  Главный специалист отдела бюджетной политики и финансового контроля 

(включен распоряжением от 29.12.2014 г. № 736-р) 
2.16. Управление культуры и туризма 
2.16.1 Начальник управления 
2.16.2 Заместитель начальника управления - начальник отдела по сохранению 

культурного наследия и туризму 
2.17. Комитет по физической культуре и спорту 
2.17.1. Председатель комитета 
2.18. Управление муниципального заказа 
2.18.1. Начальник управления 
2.18.2. Главный специалист – юрисконсульт (распоряжение от 12.09.2014 г. № 489-р) 
2.18.3.  Заместитель начальника управления (распоряжение от 12.09.2014 г. № 489-р) 
2.19. Комитет администрации Городецкого муниципального района по 

управлению муниципальным имуществом 
2.19.1. Председатель комитета 



2.19.2. Начальник отдела учета и отчетности - главный бухгалтер 
2.19.3. Начальник отдела земельных отношений 
2.19.4. Главный специалист отдела земельных отношений 
2.19.5. Начальник отдела по работе с недвижимым имуществом 
2.19.6. Главный специалист отдела по работе с недвижимым имуществом 
2.19.7. Главный специалист-юрисконсульт отдела по работе с недвижимым 

имуществом 
2.19.8. Ведущий специалист-юрисконсульт отдела по работе с недвижимым 

имуществом 
2.19.9. Главный специалист-юрисконсульт отдела земельных отношений 
2.19.10. Ведущий специалист-юрисконсульт отдела земельных отношений 
2.20. Управление образования и молодежной политики 
2.20.1. Начальник управления 
2.20.2. Заместитель начальника управления 
2.20.3. Главный специалист, в должностные обязанности которого входит  

курирование муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений 
по реализации принципов государственной и региональной политики в 
области образования 

2.20.4. Главный специалист, в должностные обязанности которого входит 
курирование муниципальных бюджетных дошкольных учреждений по 
реализации принципов государственной и региональной политики в области 
образования 

2.20.5. Начальник сектора социально-правовой защиты детства 
2.20.6. Главный специалист сектора социально-правовой защиты детства 
2.21. Управление сельского хозяйства 
2.21.1. Начальник управления 
2.21.2. Главный специалист, в должностные обязанности которого входят исполнение 

функций по составлению реестров на получение льготных кредитов и на 
получение субсидий по возмещению процентной ставки по кредитам, 
полученным на развитие ЛПХ по развитию национальных проектов 

2.21.3  Главный специалист- главный бухгалтер (распоряжение от 29.12.2014 г. № 
736-р) 

2.21.4.  Главный специалист, в должностные обязанности которого входит 
формирование документов для выделения Министерством сельского хозяйства 
и продовольственных ресурсов Нижегородской области субсидий на 
поддержку сельскохозяйственного производства (распоряжение от 29.12.2014 
г. № 736-р) 

 


