
 

      
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 02.04.2012г.               № 346 

 

 

Об утверждении перечня должностей муниципальной  службы в 

администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области, 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» 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в  Российской Федерации», Федеральным законом 

от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Российской 

Федерации от 18.05.2009 г. № 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», Уставом Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области,  

постановляю: 

 

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей муниципальной службы 

в администрации Котельниковского муниципального района  Волгоградской 

области, 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. 



2. Считать утратившим силу постановление главы Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 01.03.2010 г. № 220 «Об 

утверждении перечня должностей муниципальной  службы администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, при 

назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные 

служащие администрации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской 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» считать утратившим силу. 

3. Поручить: 

- отделу по организационным и общим вопросам администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области ознакомить 

заинтересованных муниципальных служащих с прилагаемым перечнем; 

- органам местной администрации с правами юридического лица, в рамках 

своих полномочий, определить должности муниципальной службы в 

соответствующих органах, 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. 

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 
 

Глава Котельниковского 

муниципального района                                                     В.В.Кудинов 
 
 

 
 
 

 



 

Утвержден 

постановлением администрации  

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

от 02.04.2012 г. № 346 

 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей муниципальной службы в администрации Котельниковского 

муниципального района  Волгоградской области, 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 

 

1. Должности, замещаемые на определенный срок: 

- первый заместитель главы администрации  Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области; 

- заместители главы администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области. 

- помощник главы Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области. 

2. Должности, замещаемые без ограничения срока полномочий: 

 
N  

п/п 

Наименование структурного      

подразделения администрации 

Котельниковского муниципального 

района  

Волгоградской области 

Наименование должности       

муниципальной службы в        

администрации Котельниковского    

муниципального района 

Волгоградской области 

1 2 3 

1. Отдел по экономической политике                  начальник отдела, заместитель 

начальника отдела (2 ед.), консультант 

(2 ед.),        главный специалист, 

ведущий специалист (3 ед.)             

2. Отдел правового обеспечения                         начальник отдела, главный специалист                               

3. Отдел учета и отчетности                   начальник отдела, заместитель 

начальника отдела, ведущий специалист       

4. Отдел по делам гражданской обороны и 

защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций             

начальник отдела         

5. Отдел по сельскому хозяйству           

и продовольствию 

начальник отдела, заместитель 

начальника отдела, главный специалист,                

ведущий специалист (3 ед.)               

6. Отдел капитального строительства и 

жизнеобеспечения               

начальник отдела, главный специалист,                

ведущий специалист (2 ед.)                

7. Отдел ЗАГС                          начальник отдела, ведущий специалист                

8. Отдел культуры       начальник отдела, ведущий специалист               



9. Отдел по социальной политике         начальник отдела, заместитель 

начальника отдела                

10. Архивный отдел                      начальник отдела           

11. Отдел образования и молодежной 

политики    

начальник отдела, заместитель 

начальника отдела (2ед), главный 

специалист                

12. Отдел бюджетно-финансовой политики  

и казначейства                      

начальник отдела    

13. Отдел по организационным и общим 

вопросам 

начальник отдела, заместитель 

начальника отдела, ведущий специалист 

(2 ед.)                

14. Отдел по физической культуре и спорту            начальник отдела               

15. Отдел архитектуры и градостроительства             начальник отдела, ведущий специалист                

16. Отдел реализации молодежных программ начальник отдела 

17. Отдел по взаимодействию с 

общественными объединениями и связям 

с религиозными организациями 

начальник отдела, заместитель 

начальника отдела, консультант 

18. Отдел по развитию потребительского 

рынка, предпринимательства и защиты 

прав потребителей 

 

начальник отдела, главный специалист 

19. Орган опеки и попечительства консультант, главный специалист, 

ведущий специалист (2 ед.) 

20. Комиссия по делам несовершеннолетних 

и защите их прав 

консультант  

21.  Территориальная административная 

комиссия  

Главный специалист 

22. Орган по предоставлению гражданам 

субсидий на оплату ЖКУ 

Ведущий специалист 

 

 


