
Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 
«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация   

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
16 марта 2020 г.  № 390                                      

   

г. Воркута, Республика Коми   

   
 О внесении изменения в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 26 июля 2019 года № 1150 

«Об утверждении Перечня 

должностей муниципального 

образования городского округа 

«Воркута», при назначении на 

которые граждане и при 

замещении которых 

муниципальные служащие 

обязаны представлять сведения 

о доходах, 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 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Законом Республики Коми от 29 сентября 2008 года № 82-РЗ «О 

противодействии коррупции в Республике Коми», Федеральным законом «О муниципальной 

службе в Российской Федерации» от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ, Законом Республики Коми «О 

некоторых вопросах муниципальной службы в Республике Коми» от 21 декабря 2007 года            

№ 133-РЗ, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 26 июля 2019 года № 1150 «Об утверждении Перечня должностей муниципального 

образования городского округа «Воркута», при назначении на которые граждане и при замещении 

которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о доходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» 

следующее изменение: 

приложение к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, подлежит 

размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского  



 

 

 

 

округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Руководитель администрации                                                                                            

городского округа «Воркута»                                                                                                   И.В. Гурьев                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

         Приложение  

    к постановлению администрации 

    городского округа «Воркута» 

         от _____________2020 года № _____ 

 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей муниципального образования городского округа «Воркута»,  

при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные  

служащие обязаны представлять сведения о доходах, имуществе и обязательствах  

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и  

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и  

несовершеннолетних детей 

 

1.Высшие должности муниципальной службы: 

- руководитель администрации 

- первый заместитель руководителя администрации 

- заместитель руководителя администрации 

2. Главные должности муниципальной службы: 

- начальник управления архитектуры – главный архитектор  

- начальник отдела архитектуры и градостроительства управления архитектуры 

- начальник управления экономики 

- заместитель начальника управления экономики 

- заместитель начальника управления экономики (по юридическим вопросам) 

- начальник отдела бюджетного планирования управления экономики 

- начальник отдела контроля и организационно-методического руководства управления экономики 

- начальник отдела судебной и договорной работы управления экономики 

- начальник отдела нормативно-правовой работы управления экономики 

- начальник управления образования 

- заместитель начальника управления образования 

- начальник управления культуры 

- заместитель начальника управления культуры 

- начальник управления физической культуры и спорта 

- заместитель начальника управления физической культуры и спорта 

- начальник управления городского хозяйства и благоустройства 

- заместитель начальника управления городского хозяйства и благоустройства 

- начальник отдела муниципального жилищного контроля управления городского хозяйства и  

благоустройства 

- начальник отдела транспорта, дорожной деятельности, благоустройства и экологии управления 

городского хозяйства и  благоустройства 

- начальник комитета по управлению муниципальным имуществом 

- заместитель начальника комитета по управлению муниципальным имуществом 

- начальник мобилизационного отдела 

- начальник отдела по специальной работе 

- начальник отдела финансово-бюджетного контроля  

- начальник отдела по учету и распределению жилья 

- начальник отдела молодежной политики 

- начальник отдела по работе с территориями «Сивомаскинский» 

- начальник отдела по работе с территориями «Елецкий» 

- начальник финансового управления 

- заместитель начальника финансового управления 

 

 

 



 

 

 

 

- начальник отдела бухгалтерского исполнения местного бюджета, отчетности и контроля 

финансового управления 

- начальник отдела муниципального заказа финансового управления 

- начальник управления общественных отношений, опеки и попечительства 

- заместитель начальника управления общественных отношений, опеки и попечительства 

- начальник отдела опеки и попечительства управления общественных отношений, опеки и 

попечительства 

- начальник отдела семейного устройства управления общественных отношений, опеки и 

попечительства 

- начальник отдела контроля и аудита управления образования 

3.Ведущие должности муниципальной службы: 

- заместитель начальника отдела бюджетного планирования управления экономики 

- заместитель начальника отдела контроля и организационно-методического руководства 

управления экономики 

- советник руководителя администрации 

- заместитель начальника отдела по специальной работе 

- заместитель начальника отдела финансово-бюджетного контроля  

- заместитель начальника отдела по учету и распределению жилья 

- заместитель начальника отдела муниципального жилищного контроля управления городского 

хозяйства и  благоустройства 

- заместитель начальника отдела транспорта, дорожной деятельности, благоустройства и экологии 

управления городского хозяйства и  благоустройства 

- заместитель начальника отдела бухгалтерского исполнения местного бюджета, отчетности и 

контроля финансового управления 

- заместитель начальника отдела муниципального заказа финансового управления  

- заместитель начальника отдела архитектуры и градостроительства управления архитектуры 

4. Старшие должности муниципальной службы: 

- главный специалист комитета по управлению муниципальным имуществом 

- главный специалист мобилизационного отдела 

- главный специалист отдела по специальной работе 

- главный специалист отдела архитектуры и градостроительства управления архитектуры 

- главный специалист отдела бюджетного планирования управления экономики 

- главный специалист отдела судебной и договорной работы управления экономики 

- главный специалист отдела по учету и распределению жилья 

- главный специалист отдела финансово-бюджетного контроля 

- главный специалист управления физической культуры и спорта 

- главный специалист управления культуры 

- главный специалист управления образования 

- главный специалист управления городского хозяйства и благоустройства 

- главный специалист отдела муниципального жилищного контроля управления городского 

хозяйства и благоустройства 

- главный специалист отдела транспорта, дорожной деятельности, благоустройства и экологии 

управления городского хозяйства и  благоустройства 

- главный специалист отдела бухгалтерского исполнения местного бюджета, отчетности и 

контроля финансового управления 

- главный специалист отдела муниципального заказа финансового управления 

- главный специалист отдела опеки и попечительства управления общественных отношений, 

опеки и попечительства 

- главный специалист отдела семейного устройства управления общественных отношений, опеки и 

попечительства 

- ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства управления архитектуры. 


