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БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ


АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«КОРОЧАНСКИЙ РАЙОН» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Короча


13 января 2022 г.                                                                                                               № 10-р



Об утверждении перечня должностей муниципальной службы в администрации района, при назначении на которые и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей


	В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года              № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», постановлением администрации муниципального района «Корочанский район» от 27 января 2016 года № 21    «Об утверждении перечня коррупционно – опасных функций»:
1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы                      в администрации района, при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе       и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (прилагается).
2. Признать утратившим силу распоряжение администрации муниципального района «Корочанский район» от 10 января 2021 года           № 10-р «Об утверждении перечня должностей администрации района, при назначении на которые и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».
3. Директору МКУ «Административно-хозяйственный центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального района Корочанский район» Кладиенко Е.А. обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте органов местного самоуправления «Корочанский район» в информационно-коммуникационной сети общего пользования.
4.    Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы администрации района – руководителя аппарата администрации  района Кизимова С.Ю.
	

 
Глава администрации
Корочанского района                                                                    Н.В. Нестеров








                  






















Утвержден
распоряжением администрации
муниципального района
«Корочанский район»
от « 13 » января 2022 года
№ 10-р



Перечень 
должностей   муниципальной  службы  администрации района, при назначении на которые  граждане и при замещении которых  муниципальные служащие  администрации  района  обязаны  представлять сведения  о  своих доходах,  расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах  имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

Группа
должностей
Наименование должности












Высшая















Первый заместитель главы администрации района  – председатель комитета финансов и бюджетной политики 

Заместитель главы администрации района – руководитель аппарата  администрации района

Заместитель главы администрации района – секретарь Совета  безопасности 

Заместитель главы администрации района по строительству, транспорту, связи и ЖКХ 

Заместитель главы администрации  района  по социальной политике

Заместитель главы администрации района по экономическому развитию, АПК и воспроизводству окружающей среды 

Заместитель руководителя аппарата – начальник отдела по организационно-контрольной работе

Заместитель председателя комитета финансов и бюджетной политики администрации района

Председатель комитета муниципальной собственности и земельных отношений 

Заместитель председателя комитета муниципальной собственности и земельных отношений  – начальник отдела правовой работы с недвижимостью

Председатель комитета экономического развития 

Начальник управления образования 

Заместитель начальника управления образования 

Начальник управления культуры и молодежной политики

Заместитель начальника управления культуры и молодежной политики по делам молодежи

Заместитель начальника управления культуры и молодежной политики – начальник отдела охраны культурного наследия, организационной и аналитической работы

Начальник управления социальной защиты населения 
Высшая
Заместитель начальника управления социальной защиты населения

Начальник управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ

Начальник управления АПК и воспроизводства окружающей среды - начальник отдела развития малых форм хозяйствования  управления АПК и воспроизводства окружающей среды
Главная
Начальник юридического отдела

Начальник мобилизационного отдела

Начальник отдела безопасности, ГО и ЧС

Заместитель начальника отдела безопасности, ГО и ЧС 

Начальник отдела комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав – заместитель председателя комиссии

Заместитель начальника отдела правовой работы с недвижимостью комитета муниципальной собственности и земельных отношений

Начальник отдела кадастровой работы и учета недвижимости комитета муниципальной собственности и земельных отношений

Заместитель начальника отдела кадастровой работы и учета недвижимости комитета муниципальной собственности и земельных отношений

Начальник отдела экономического развития, поддержки малого предпринимательства и защиты прав потребителей комитета экономического развития

Заместитель начальника отдела экономического развития, поддержки малого предпринимательства и защиты прав потребителей комитета экономического развития

Начальник отдела координации проектной деятельности комитета экономического развития

Начальник отдела по труду комитета экономического развития

Начальник отдела координации строительства, транспорта и связи управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ

Заместитель начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ

Начальник отдела архитектуры администрации района – районный архитектор

Заместитель начальника отдела развития малых форм хозяйствования  управления АПК и воспроизводства окружающей среды

Начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды управления АПК и воспроизводства окружающей среды

Начальник отдела развития отраслей сельского хозяйства и экономики АПК управления АПК и воспроизводства окружающей среды

Заместитель начальника отдела развития отраслей сельского хозяйства и экономики АПК управления АПК и воспроизводства окружающей среды

Начальник отдела муниципальной службы и кадров 

Заместитель начальника отдела муниципальной службы и кадров 

Заместитель начальника отдела по организационно-контрольной работе 

Начальник отдела делопроизводства и документооборота 

Заместитель начальника отдела делопроизводства и документооборота

Начальник архивного отдела

Начальник отдела ЗАГС

Начальник отдела муниципального заказа

Ведущая
Главный специалист юридического отдела

Главный специалист мобилизационного отдела

Главный специалист отдела безопасности, ГО и ЧС

Главный специалист – ответственный секретарь административной комиссии

Главный специалист отдела по организационно-контрольной работе

Главный специалист отдела муниципальной службы и кадров

Главный специалист архивного отдела

Главный специалист отдела кадастровой работы и учета недвижимости комитета муниципальной собственности и земельных отношений администрации района

Главный специалист отдела правовой работы с недвижимостью комитета муниципальной собственности и земельных отношений администрации района

Главный специалист отдела координации строительства, транспорта и связи управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ

Главный специалист отдела ЖКХ управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ

Главный специалист отдела архитектуры

Главный специалист по экологической безопасности

Главный специалист отдела экономического развития, поддержки малого предпринимательства и защиты прав потребителей комитета экономического развития

Главный специалист отдела координации проектной деятельности комитета экономического развития

Главный специалист отдела по труду комитета экономического развития

Ведущий специалист отдела ЗАГС

Главный специалист отдела развития малых форм хозяйствования управления АПК и воспроизводства окружающей среды

Главный специалист отдела природопользования и охраны окружающей среды управления АПК и воспроизводства окружающей среды

Главный специалист отдела развития отраслей сельского хозяйства и экономики АПК управления АПК и воспроизводства окружающей среды

Главный специалист отдела муниципального заказа

Главный специалист по информационной безопасности


