
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 26.01.2017 года  № 16 

п. Ильинское-Хованское 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Ильинского 

муниципального района от 10.05.2016 № 125 «О реализации 

положений антикоррупционного законодательства» 
 

    В связи с изменениями в структуре администрации Ильинского 

муниципального района, администрация Ильинского муниципального 

района п о с т а н о в л я е т : 

 

     1. Внести в постановление администрации Ильинского муниципального 

района от 10.05.2016 № 125 «О реализации положений антикоррупционного 

законодательства» следующие изменения: 

 

1.1. Приложения 1, 4 к постановлению изложить в новой редакции 

(прилагаются). 
 

     2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

официального опубликования на сайте администрации Ильинского 

муниципального района Ивановской области и в «Вестнике 

муниципальных правовых актов Ильинского муниципального района». 

    

 

 

Заместитель главы администрации 

Ильинского муниципального района:                                    С.Н. Ковалев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение   

к постановлению администрации 

Ильинского муниципального района 

от 26.01.2017  № 16   

 

Приложение 1  

к постановлению администрации 

Ильинского муниципального района 

от 10.05.2016 № 125   
 
 

Перечень  

должностей муниципальной службы в администрации Ильинского 

муниципального района и её структурных подразделениях, обладающих 

собственными полномочиями по решению вопросов местного значения,                    

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 
 

     Настоящий Перечень разработан в соответствии со статьями 8 и 8.1 Федерального 

закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом 

от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам», пунктом 3 Указа Президента 

Российской Федерации от 18.05.2009 N 557 "Об утверждении перечня должностей 

федеральной государственной службы, при назначении на которые граждане и при 

замещении которых федеральные государственные 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" 
 
 

N п/п Наименование должности муниципальной службы 

1 2 

 Высшие должности 

1 Заместитель главы администрации Ильинского муниципального района, 

начальник отдела образования 

2 Заместитель главы администрации Ильинского муниципального района, 

начальник управления муниципального хозяйства 

3 Заместитель главы администрации Ильинского муниципального района, 

начальник финансового отдела  

4 Заместитель главы администрации Ильинского муниципального района, 

председатель комитета по управлению земельными ресурсами, муниципальным 

имуществом и архитектуре 
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 Главные должности 

5 Заместитель начальника финансового отдела, начальник бюджетной инспекции 

 Ведущие должности 

6 Заместитель начальника управления муниципального хозяйства 

7 Начальник отдела экономики, инвестиций и сельского хозяйства 

8 Начальник отдела правового и кадрового обеспечения 

9 Начальник отдела по делам ГО ЧС и мобилизационной работе 

10 Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер 

11 Заместитель начальника бюджетной инспекции финансового отдела 

12 Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности, главный бухгалтер 

финансового отдела 

13 Начальник архивного отдела 

 Старшие должности 

14 Главный специалист – главный бухгалтер управления муниципального 

хозяйства 

15 Главный специалист отдела правового и кадрового обеспечения 

16 Главный специалист – ответственный секретарь КДН и ЗП 

17 Главный специалист – системный администратор 

18 Главный специалист по ЖКХ, строительству, благоустройству, дорожному 

хозяйству и транспорту управления муниципального хозяйства 

19 Главный специалист по муниципальному земельному контролю комитета                            

по управлению земельными ресурсами, муниципальным имуществом                           

и архитектуре 

20 Главный специалист по распоряжению земельными ресурсами комитета                          

по управлению земельными ресурсами, муниципальным имуществом                        

и архитектуре 

21 Главный специалист бюджетной инспекции финансового отдела 

22 Главный специалист по вопросам сельского хозяйства отдела экономики, 

инвестиций и сельского хозяйства 

23 Главный специалист отдела образования 

24 Главный специалист отдела образования 

25 Главный специалист по информационно-техническому обеспечению                            

и казначейскому исполнению финансового отдела 



26 Ведущий специалист по вопросам культуры  

27 Ведущий специалист по работе с молодежью, развитию физической культуры                      

и спорта  

28 Ведущий специалист по муниципальным закупкам управления муниципального 

хозяйства 

29 Ведущий специалист  по благоустройству и муниципальному контролю 

управления муниципального хозяйства 

30 Ведущий специалист по ЖКХ и информационно-аналитической работе 

управления муниципального хозяйства 

31 Ведущий специалист по архитектуре и территориальному планированию 

комитета   по управлению земельными ресурсами, муниципальным имуществом 

и архитектуре 

32 Ведущий специалист по охране окружающей среды и распоряжению 

земельными ресурсами комитета по управлению земельными ресурсами, 

муниципальным имуществом и архитектуре 

33 Ведущий специалист, заместитель главного бухгалтера финансового отдела 

34 Ведущий специалист по энергосбережению, рыночной инфраструктуре                      

и защите прав потребителей отдела экономики, инвестиций и сельского 

хозяйства 

35 Ведущий специалист по общественным связям и информационной политике 

36 Ведущий специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности 

37 Ведущий специалист  бюджетной инспекции финансового отдела 

38 Ведущий специалист по работе с кадрами отдела правового и кадрового 

обеспечения 

39 Ведущий специалист по вопросам муниципальной службы и противодействию 

коррупции отдела правового и кадрового обеспечения 

40 Ведущий специалист по осуществлению муниципального финансового 

контроля 

41 Ведущий специалист по экономическому анализу и разработке прогнозов 

отдела экономики, инвестиций и сельского хозяйства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4  

к постановлению администрации 

Ильинского муниципального района 

от  10.05.2016 № 125  

 

 

Перечень   

должностей муниципальной службы администрации Ильинского 

муниципального района и её структурных подразделений, обладающих 

собственными полномочиями по решению вопросов местного значения, 

замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

муниципального служащего, а также сведений о доходах, расходах,                       

об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей  

 
 

N п/п Наименование должности муниципальной службы 

1 2 

 Высшие должности 

1 Заместитель главы администрации Ильинского муниципального района, 

начальник отдела образования 

2 Заместитель главы администрации Ильинского муниципального района, 

начальник управления муниципального хозяйства 

3 Заместитель главы администрации Ильинского муниципального района, 

начальник финансового отдела  

4 Заместитель главы администрации Ильинского муниципального района, 

председатель комитета по управлению муниципальным имуществом, 

земельными ресурсами и архитектуре 
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