
Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я 
Б Е Л Г О Р О Д С К А Я   О Б Л А С Т Ь 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ИВНЯНСКИЙ РАЙОН» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Посёлок Ивня 

 
14 июля  2020 г. 

 
 

 №  218 

  
Об утверждении Перечня 

должностей муниципальной службы, 

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 Федеральными законами от 2 марта 2007 года                             

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25 декабря            

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента 

Российской Федерации от 21 июля 2010 года № 925 «О мерах по реализации 

отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции», 

законом Белгородской области от 24 сентября 2007 года № 150 «Об особенностях 

организации муниципальной служб в Белгородской области», администрация 

Ивнянского района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей муниципальной службы, 

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. Руководителям органов исполнительной власти Ивнянского района 

осуществлять контроль за представлением сведений о доходах, об имуществе                 

и обязательствах имущественного характера супругов и несовершеннолетних детей 

муниципальных служащих, включённых в утверждённый Перечень должностей. 



3.  Отделу по связям с общественностью и СМИ, информационных 

технологий аппарата главы администрации Ивнянского района                      

(Неустроева Н.А.) обеспечить размещение данного постановления на официальном 

сайте администрации Ивнянского района. 

4. Признать утратившим силу постановление администрации 

муниципального района «Ивнянский район» от 10 июля 2018 года                            

№ 274 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы, при                    

на значении 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». 

5.   Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации Ивнянского района – руководителя аппарата главы 

администрации Ивнянского района Медведеву Г.В. 

 

 

 

Глава администрации 

  Ивнянского района 

  

 

 

 А.Н. Калашников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                   Приложение 

                                                                                                     УТВЕРЖДЕН 

                                                                                    постановлением администрации  

                                                                                                 Ивнянского района 

                                                                                      от 14 июля 2020 г. № 218 

 

 

Перечень  

должностей муниципальной службы, при на значении 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 

 

Администрация муниципального района «Ивнянский район» Белгородской 

области (далее - администрация Ивнянского района) 

Категория 

должностей 

Группа 

должностей 

Наименование должности муниципальной службы 

руководитель высшая Первый заместитель главы администрации Ивнянского 

района по экономическому развитию 

Заместитель главы администрации Ивнянского района по 

социально-культурному развитию 

Заместитель главы администрации Ивнянского района - 

секретарь Совета безопасности Ивнянского района 

Заместитель главы администрации Ивнянского района – 

руководитель аппарата главы администрации Ивнянского 

района 

Заместитель главы администрации Ивнянского района по 

строительству, транспорту и жилищно -коммунальному 

хозяйству 

Заместитель руководителя аппарата главы 

администрации  Ивнянского района 

Заместитель руководителя аппарата главы 

администрации  Ивнянского района - начальник 

организационно-контрольного отдела аппарата главы 

администрации Ивнянского района 

 главная Помощник главы администрации Ивнянского района 

Начальник отдела гражданской обороны, чрезвычайных 

ситуаций администрации Ивнянского района 

Начальник отдела территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при главе 

администрации Ивнянского района 

Начальник отдела по труду и социальным вопросам 

администрации Ивнянского района 

Начальник мобилизационного отдела администрации 

Ивнянского района 

Начальник отдела ЗАГС администрации Ивнянского 



района 

Начальник отдела делопроизводства и организационно – 

распорядительных документов аппарата главы 

администрации Ивнянского района 

Начальник отдела муниципальной службы и кадров 

аппарата главы администрации Ивнянского района 

Начальник отдела по связям с общественностью и СМИ, 

информационных технологий аппарата главы 

администрации Ивнянского района 

Начальник архивного отдела аппарата главы 

администрации Ивнянского района 

Начальник юридического отдела аппарата главы 

администрации Ивнянского района 

Начальник отдела архитектуры – главный архитектор 

администрации Ивнянского района 

Начальник отдела строительства, промышленности, 

транспорта и связи администрации Ивнянского района 

Начальник отдела  жилищно – коммунального хозяйства 

администрации Ивнянского района 

Начальник отдела экономического развития и 

потребительского рынка администрации Ивнянского 

района 

Начальник отдела муниципальных закупок и 

муниципальных услуг администрации Ивнянского района 

Начальник отдела по управлению муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами администрации 

Ивнянского района 

Начальник отдела координации проектной деятельности 

аппарата главы администрации Ивнянского района 

Заместитель начальника организационно – контрольного 

отдела аппарата главы администрации Ивнянского 

района 

Заместитель начальника отдела по управлению 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами 

администрации Ивнянского района 

Заместитель начальника юридического отдела аппарата 

главы администрации Ивнянского района 

 ведущая Главный специалист - ответственный секретарь 

административной комиссии при администрации 

Ивнянского района 

Главный специалист отдела по труду и социальным 

вопросам администрации Ивнянского района 

Главный специалист отдела ЗАГС администрации 

Ивнянского района 

Главный специалист отдела делопроизводства и 

организационно – распорядительных документов 

аппарата главы администрации Ивнянского района 

Главный специалист отдела муниципальной службы и 

кадров аппарата главы администрации Ивнянского 

района 

Главный специалист архивного отдела аппарата главы 

администрации Ивнянского района 



Главный специалист по ведению информационной 

системы обеспечения градостроительной деятельности 

администрации Ивнянского района 

Главный специалист отдела строительства, 

промышленности, транспорта и связи администрации 

Ивнянского района 

Главный специалист отдела экономического развития и 

потребительского рынка администрации Ивнянского 

района 

Главный специалист по управлению муниципальным 

имуществом отдела по управлению муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами администрации 

Ивнянского района 

 

 

Муниципальное казённое учреждение «Управление образования 

администрации муниципального района «Ивнянский район» Белгородской 

области (далее – МКУ «Управление образования») 

Категория 

должностей 

Группа 

должностей 

Наименование должности муниципальной службы 

руководитель высшая начальник МКУ «Управление образования» 

(самостоятельного) 

заместитель начальника МКУ «Управление образования» 

 главная начальник отдела дошкольного и общего образования 

МКУ «Управление образования» 

начальник отдела правового обеспечения и 

организационно - контрольной работы МКУ «Управление 

образования» 

 

 

Муниципальное казённое учреждение «Управление культуры администрации 

муниципального района «Ивнянский район» Белгородской области» (далее – 

МКУ «Управление культуры») 

Категория 

должностей 

Группа 

должностей 

Наименование должности муниципальной службы 

руководитель высшая начальник МКУ «Управление культуры» 

(самостоятельного) 

заместитель начальника МКУ «Управление культуры» - 

начальник отдела по развитию культуры и искусств 

 главная начальник отдела кадрового и правового обеспечения 

МКУ «Управление культуры» 

начальник отдела по делам молодежи МКУ «Управление 

культуры» 

 



Управление социальной защиты населения администрации Ивнянского 

района (далее – управление социальной защиты населения) 

Категория 

должностей 

Группа 

должностей 

Наименование должности муниципальной службы 

руководитель высшая начальник управления социальной защиты населения 

(самостоятельного) 

заместитель начальника управления социальной защиты 

населения   

 главная начальник отдела опеки, семьи, материнства и детства 

управления социальной защиты населения 

начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату 

жилищно – коммунальных услуг управления социальной 

защиты населения 

начальник отдела по работе с льготными категориями 

граждан и пожилыми людьми управления социальной 

защиты населения 

 

Управление сельского хозяйства администрации Ивнянского района (далее – 

управление сельского хозяйства) 

Категория 

должностей 

Группа 

должностей 

Наименование должности муниципальной службы 

руководитель высшая заместитель главы администрации Ивнянского района по 

агропромышленному комплексу – начальник управления 

сельского хозяйства администрации Ивнянского района 

начальник отдела растениеводства и природопользования 

управления сельского хозяйства   

 главная заместитель начальника управления сельского хозяйства  

(самостоятельного)  

заместитель начальника отдела растениеводства и 

природопользования  управления сельского хозяйства 

начальник отдела устойчивого развития сельских 

территорий управления сельского хозяйства 

заместитель начальника отдела устойчивого развития 

сельских территорий управления сельского хозяйства 

начальник отдела животноводства и механизации 

управления сельского хозяйства 

 

Муниципальное казённое учреждение «Отдел физической культуры и спорта 

администрации муниципального района «Ивнянский район» Белгородской 

области (далее – МКУ «Отдел физической культуры и спорта») 

Категория 

должностей 

Группа 

должностей 

Наименование должности муниципальной службы 

 главная начальник отдела физической культуры и спорта МКУ 

«Отдел физической культуры и спорта 

Управление финансов и налоговой политики администрации Ивнянского 

района (далее – управление финансов и налоговой политики) 



Категория 

должностей 

Группа 

должностей 

Наименование должности муниципальной службы 

руководитель высшая заместитель главы администрации Ивнянского района по 

финансам и налоговой политике – начальник управления 

финансов и налоговой политики администрации 

Ивнянского района 

заместитель начальника управления финансов и налоговой 

политики, начальник отдела доходов  

 главная начальник отдела бухгалтерского учёта и отчётности – 

главный бухгалтер управления финансов и налоговой 

политики 

заместитель начальника отдела бухгалтерского учёта и 

отчётности управления финансов и налоговой политики 

начальник бюджетного отдела управления финансов и 

налоговой политики 

заместитель начальника бюджетного отдела управления 

финансов и налоговой политики 

начальник казначейского отдела управления финансов и 

налоговой политики 

заместитель начальника казначейского отдела управления 

финансов и налоговой политики 

начальник контрольно ревизионного отдела управления 

финансов и налоговой политики 

 ведущая главный специалист отдела доходов управления финансов 

и налоговой политики 

главный специалист казначейского отдела управления 

финансов и налоговой политики 

 

 

 

 



 


