
                                Архангельская область  
 

Муниципальное образование  
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования  

«Шенкурский муниципальный район» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
« 29 »  ноября  2019  года   №  767-па 

 
г. Шенкурск 

 
Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в  

МО «Шенкурский муниципальный район», при назначении на которые 
граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны 

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

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» 

 
 

     В соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,  частью 4 статьи 14 
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
администрация муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район»  п о с т а н о в л я е т:  

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей муниципальной службы  
в муниципальном образовании «Шенкурский муниципальный район», при 
назначении на которые граждане  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 своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО  
«Шенкурский муниципальный район»  от 10 июля 2019 года № 415-па «Об 
утверждении Перечня должностей муниципальной службы в МО 
«Шенкурский муниципальный район», при назначении на которые граждане 
и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и 



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

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте  
администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» и опубликовать в информационном бюллетене «Шенкурский 
муниципальный вестник». 
    4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
 
Глава муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»          С.В.Смирнов 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  
к постановлению администрации 

МО «Шенкурский муниципальный 
район» 

от  29 ноября  2019г.  № 767-па 
 
 

Перечень должностей муниципальной службы в муниципальном  
образовании «Шенкурский муниципальный район», при назначении на 
которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие 
обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
 
 

1. Администрация МО «Шенкурский муниципальный район: 
1.1. Заместители главы администрации: 

      заместитель главы – руководитель аппарата администрации; 
             заместители главы администрации. 
1.2. Комитет по финансам и экономике: 

      председатель комитета; 
      заместитель председателя комитета, руководитель бюджетного 

отдела;   
      руководитель отдела экономики; 
      ведущий специалист отдела экономики.      

1.3. Районный отдел образования: 
             заведующий отделом;  
             ведущий специалист, оказывающий муниципальные услуги 
гражданам и организациям в соответствии с Административными 
регламентами. 
1.4. Отдел бухгалтерского учета: 
             начальник отдела – главный бухгалтер; 
1.5. Отдел муниципальных закупок: 
             начальник отдела; 
             главный специалист. 
1.6. Отдел ГО, ЧС и мобилизационной работы: 
             начальник отдела. 
1.7. Юридический отдел: 
             начальник отдела; 
             главный специалист. 
 



1.8. Отдел организационной работы и местного самоуправления: 
  начальник отдела; 

             главный специалист, оказывающий муниципальные услуги 
гражданам и организациям в соответствии с Административными 
регламентами; 
             ведущий специалист, оказывающий муниципальные услуги 
гражданам и организациям в соответствии с Административными 
регламентами. 
1.9. Отдел архитектуры, строительства и ремонта объектов социальной 
сферы: 
             начальник отдела; 
             ведущий специалист, оказывающий муниципальные услуги 
гражданам и организациям в соответствии с Административными 
регламентами; 
             специалист 1 категории, оказывающий муниципальные услуги 
гражданам и организациям в соответствии с Административными 
регламентами. 
1.10. Отдел ЖКХ, энергетики, транспорта, дорожного хозяйства и 
благоустройства: 
             начальник отдела; 
             главный специалист, оказывающий муниципальные услуги 
гражданам и организациям в соответствии с Административными 
регламентами; 
             главный специалист, осуществляющий муниципальный контроль; 
             ведущий специалист, оказывающий муниципальные услуги 
гражданам и организациям в соответствии с Административными 
регламентами. 
1.11. Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики: 
             начальник отдела.             
1.12. Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав: 
             заместитель председателя комиссии; 
             ответственный секретарь комиссии. 
1.13. Архивный отдел: 
             начальник отдела. 
1.14. Комитет по управлению муниципальным имуществом: 
             председатель комитета; 
             главный специалист, оказывающий муниципальные услуги 
гражданам и организациям в соответствии с Административными 
регламентами;  



             ведущий специалист, оказывающий муниципальные услуги 
гражданам и организациям в соответствии с Административными 
регламентами; 
              ведущий специалист, осуществляющий муниципальный  контроль. 
1.15. Отдел опеки и попечительства: 
             начальник отдела; 
             главный специалист; 
             ведущий специалист.  
1.16. Отдел сельского хозяйства, природопользования, 
предпринимательства и торговли: 
             начальник отдела. 
 
 
2.   Администрация МО «Верхоледское»: 

       специалист 1 категории. 
3.   Администрация МО «Верхопаденьгское»: 

       помощник главы; 
       консультант. 

4.   Администрация МО «Никольское»: 
       заместитель главы; 
       помощник главы;  
       главный специалист; 
       специалист 1 категории.  

5.  Администрация МО «Ровдинское»: 
       заместитель главы; 
       заместитель главы по финансам; 
       ведущий специалист. 

6.  Администрация МО «Сюмское»: 
             ведущий специалист. 
7. Администрация МО «Усть-Паденьгское»: 

      ведущий специалист; 
      ведущий специалист бухгалтерии.   

8.  Администрация МО «Федорогорское»: 
      главный специалист; 
      главный специалист - главный бухгалтер. 

9.  Администрация МО «Шеговарское»: 
      главный специалист; 
      специалист 1 категории.  
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