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УУРААХ

О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 
23.03.2012 №549 «Об утверждении перечня муниципальных должностей и должностей

муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального 
образования «Нерюнгринский район», 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»

Руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 №273-Ф3 «О противодействии 
коррупции», в связи с изменениями структуры и штатного расписания Нерюнгринской 
районной администрации, в целях уточнения перечня муниципальных должностей и 
должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального 
образования «Нерюнгринский район», замещение которых связано с повышенными 
коррупционными рисками Нерюнгринская районная администрация,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Нерюнгринской районной администрации от 23.03.2012 
№549 «Об утверждении перечня муниципальных должностей и должностей муниципальной 
службы в органах местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский 
район», 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» (далее 
Перечень должностей) изменения, изложив приложение к постановлению в новой редакции, 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Начальнику отдела муниципальной и кадровой службы (Акифьева Е.В.) ознакомить 
под роспись с настоящим постановлением лиц, замещающих муниципальные должности и 
муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы, 
предусмотренные прилагаемым Перечнем должностей.

3. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Нерюнгринский район».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава района



Приложение
к постановлению Нерюнгринской районной 

администрации от « 2 #  » fid  2014 № $£</_

Утвержден
постановлением Нерюнгринской районной 

администрации от 23.03.2012 №549
(приложение)

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных должностей и должностей муниципальной службы в органах местного 

самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район», 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 новой редакции)

1. Муниципальные должности.
Глава муниципального образования «Нерюнгринский район».
Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов.
Заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета депутатов.
Председатель Контрольно-счетной палаты.

2. Высшая должность.
Первый заместитель главы администрации (вопросы промышленности и

строительства).
Первый заместитель главы администрации (вопросы связей с органами власти, 

регионами, общественными организациями и АПК).

3. Главная должность.
Заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и 

энергоресурсосбережению.
Заместитель главы администрации по экономике, финансам и торговле.
Заместитель главы администрации по социальным вопросам.
Заместитель главы администрации по имущественному комплексу -  председатель 

Комитета земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района.
Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации.
Аудитор Контрольно-счетной палаты.

4. Ведущая должность.
Начальник Управления образования.
Начальник Управления финансов.
Начальник Управления экономического развития и муниципального заказа.
Начальник Управления потребительского рынка и развития предпринимательства. 
Начальник Управления архитектуры и градостроительства.
Начальник Управления промышленности, транспорта и связи.
Начальник управления -  руководитель Муниципального казенного учреждения 

Управление сельского хозяйства Нерюнгринского района.
Заместитель начальника Управления экономического развития и муниципального 

заказа.



Заместитель начальника Управления финансов.
Помощник главы муниципального образования «Нерюнгринский район».
Начальник юридического отдела.
Начальник административной комиссии (отдела).
Начальник отдела мобилизационной подготовки, гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций.
Начальник отдела муниципальной и кадровой службы.
Начальник отдела опеки и попечительства.
Начальник отдела ценовой и тарифной политики.
Начальник отдела физической культуры и спорта.
Начальник бюджетного отдела Управления финансов.
Начальник контрольно-ревизионного отдела -  главный контролер-ревизор Управления 

финансов.
Начальник отдела казначейства, учета и отчетности Управления финансов.
Начальник отдела собственности Комитета земельных и имущественных отношений 

Нерюнгринского района.
Начальник отдела земельных отношений Комитета земельных и имущественных 

отношений Нерюнгринского района.
Старший оперативный дежурный - начальник ЕДДС муниципального образования.

5. Старшая должность.
Заместитель начальника бюджетного отдела Управления финансов.
Заместитель начальника отдела опеки и попечительства.
Главный специалист Управления экономического развития и муниципального заказа 

(в должностные обязанности которого входит размещение муниципальных заказов 
муниципального образования «Нерюнгринский район»).

Главный инспектор Контрольно-счетной палаты.
Ведущий специалист Контрольно-счетной палаты.
Ведущий специалист контрольно-ревизионного отдела -  старший контролер-ревизор 

Управления финансов.

Управляющий делами


