
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АБИНСКИЙ РАЙОН 
 

от 07.11.2016 № 1078 
г. Абинск 

 

 

О перечне должностей муниципальной службы в администрации 

муниципального образования Абинский район, замещение которых 

связано с коррупционными рисками 

(в редакции от 15 января 2018 года № 23) 

 
 

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 

года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и в связи с организационно- 

кадровыми изменениями в администрации муниципального образования 

Абинский район администрация муниципального образования Абинский 

район п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменение в постановление администрации муниципального 

образования Абинский район от 7 ноября 2016 года № 1078 «О перечне 

должностей муниципальной службы в администрации муниципального 

образования Абинский район, замещение которых связано с коррупционными 

рисками», изложив приложение в новой редакции (прилагается). 

2. Общему отделу (Белая) опубликовать настоящее постановление в 

средствах массовой информации и разместить на официальном сайте органов 

местного самоуправления муниципального образования Абинский район в 

сети Интернет. 
3. Постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

 
 

Глава муниципального образования 

Абинский район подпись П.П.Мироненко 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

Абинский район 
от 15.01.2018 г. № 23 

 

«УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации 

муниципального образования 

Абинский район 

от 7.11.2016 г. № 1078 

 

Перечень 

должностей муниципальной службы в администрации муниципального 

образования Абинский район, замещение которых связано с 

коррупционными рисками 

 

В соответствии реестром должностей муниципальной службы, 

утвержденным Законом Краснодарского края от 8 июня 2007 года № 1243-КЗ 

«О Реестре муниципальных должностей и Реестре должностей  

муниципальной службы в Краснодарском крае» в перечень должностей 

муниципальной службы в администрации муниципального образования 

Абинский район, замещение которых связано с коррупционными рисками 

входят следующие должности: 

 

№ 

п/п 

Группа должностей 

муниципальной 

службы 

 

Наименование должности 

1 Высшая - заместитель главы муниципального образования; 

- заместитель главы муниципального образования (вопросы 

жилищно-коммунального комплекса, строительства, транспорта 

и связи); 

- заместитель главы муниципального образования (вопросы 

гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, профилактики 

правонарушений, развития спорта, взаимодействия с 

казачеством); 

- заместитель главы муниципального образования (вопросы 

сельского хозяйства и охраны окружающей среды), начальник 

управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды; 

- заместитель главы муниципального образования (вопросы 

социального развития); 

- заместитель главы муниципального образования, управляющий 

делами; 

- заместитель главы муниципального образования, начальник 

финансового управления 
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2 Главная - начальник управления муниципальной собственности; 

- заместитель начальника управления муниципальной 

собственности; 

- заместитель начальника финансового управления, начальник 

отдела учета и отчетности; 

- начальник управления образования и молодежной политики; 

- заместитель начальника управления образования и молодежной 

политики; 

- заместитель начальника управления образования и молодежной 

политики, начальник правового и материально-технического 

обеспечения; 

- начальник отдела культуры; 

- начальник управления по вопросам семьи и детства; 

- заместитель начальника управления по вопросам семьи и 

детства; 

- начальник управления строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта и связи; 

- заместитель начальника управления строительства, жилищно- 

коммунального хозяйства, транспорта и связи; 

- начальник отдела потребительской сферы и защиты прав 

потребителей; 

- заместитель начальника отдела потребительской сферы и 

защиты прав потребителей; 

- начальник отдела по физической культуре и спорту; 

- начальник отдела по делам несовершеннолетних; 

- заместитель начальника отдела по делам несовершеннолетних; 

- начальник правового управления; 

- заместитель начальника правового управления; 

- начальник организационного отдела; 

- заместитель начальника организационного отдела; 

- начальник отдела кадров; 

- заместитель начальника отдела кадров; 

- начальник общего отдела; 

- заместитель начальника общего отдела; 

- начальник архивного отдела; 

- начальник управления экономического развития; 

- заместитель начальника управления экономического развития; 

- начальник отдела размещения муниципального заказа; 

- начальник управления архитектуры и градостроительства, 

главный архитектор; 

- заместитель начальника управления архитектуры и 

градостроительства, начальник отдела градостроительства; 

- начальник отдела профилактики правонарушений; 

- начальник отдела гражданской обороны и чрезвычайных 

ситуаций; 

- заместитель начальника отдела гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций; 

- начальник отдела по мобилизационной работе; 

- начальник отдела внутреннего муниципального финансового 

контроля 

3 Ведущая - начальник отдела правового регулирования имущественных 

отношений и учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях 

управления муниципальной собственности; 
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  - начальник отдела правового регулирования земельных 

отношений управления муниципальной собственности; 

- главный специалист отдела правового регулирования 

имущественных отношений и учета граждан, нуждающихся в 

жилых помещениях управления муниципальной собственности; 

- главный специалист, юрисконсульт отдела правового 

регулирования земельных отношений управления 

муниципальной собственности; 

- заведующий сектором учета неналоговых доходов от 

использования земли и муниципального имущества отдела 

правового регулирования земельных отношений управления 

муниципальной собственности; 

- начальник бюджетного отдела финансового управления; 

- заместитель начальника бюджетного отдела финансового 

управления; 

- главный специалист бюджетного отдела финансового 

управления; 

- начальник отдела отраслевого финансирования и доходов 

бюджета финансового управления; 

- главный специалист отдела отраслевого финансирования и 

доходов бюджета финансового управления; 

- начальник отдела автоматизации и автоматизированных систем 

управления финансового управления; 

- заместитель начальника отдела учета и отчетности 

финансового управления; 

- главный специалист отдела учета и отчетности финансового 

управления; 

- начальник отдела казначейского контроля финансового 

управления; 

- заместитель начальника отдела казначейского контроля 

финансового управления; 

- главный специалист отдела казначейского контроля 

финансового управления; 

- главный специалист отдела внутреннего муниципального 

финансового контроля; 

- начальник отдела информационного обеспечения 

градостроительной деятельности управления архитектуры и 

градостроительства; 

- начальник отдела по социальным вопросам; 

- заместитель начальника отдела по социальным вопросам; 

- начальник одела по животноводству управления сельского 

хозяйства и охраны окружающей среды; 

- начальник отдела по растениеводству управления сельского 

хозяйства и охраны окружающей среды; 

- начальник отдела механизации и мелиорации управления 

сельского хозяйства и охраны окружающей среды; 

- начальник отдела охраны окружающей среды управления 

сельского хозяйства и охраны окружающей среды; 

- главный специалист управления сельского хозяйства и охраны 

окружающей среды; 

- начальник отдела по делам молодежи управления образования 

и молодежной политики; 
- заведующий сектором материально-технического обеспечения 
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  отдела правового и материально-технического обеспечения 

управления образования; 

- главный специалист управления образования и молодежной 

политики; 

- главный специалист сектора материально-технического 

обеспечения отдела правового и материально-технического 

обеспечения управления образования и молодежной политики; 

- главный специалист управления по вопросам семьи и детства; 

- главный специалист отдела по делам несовершеннолетних; 

- главный специалист отдела профилактики правонарушений; 

- главный специалист отдела по физической культуре и спорту; 

- главный специалист отдела культуры; 

- главный специалист отдела потребительской сферы и защиты 

прав потребителей; 

- главный специалист управления строительства, жилищно- 

коммунального хозяйства, транспорта и связи; 

- заведующий сектором дорожного хозяйства и транспорта 

управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта и связи; 
- главный специалист управления экономического развития; 

- главный специалист управления экономического развития, 

осуществляющий муниципальную функцию в сфере контроля; 

- главный специалист отдела гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций; 

- главный специалист отдела кадров; 

- заведующий сектором служебной переписки общего отдела; 

- главный специалист сектора служебной переписки общего 

отдела; 

- главный специалист общего отдела; 

- главный специалист организационного отдела; 

- главный специалист организационного отдела, пресс-секретарь; 
- главный специалист отдела размещения муниципального заказа 

4 Старшая - ведущий специалист отдела правового регулирования 

имущественных отношений и учета граждан, нуждающихся в 

жилых помещениях управления муниципальной собственности; 

- ведущий специалист отдела правового регулирования 

земельных отношений управления муниципальной 

собственности; 

- ведущий специалист сектора учета неналоговых доходов от 

использования земли и муниципального имущества отдела 

правового регулирования земельных отношений управления 

муниципальной собственности; 

- ведущий специалист финансового управления; 

- ведущий специалист бюджетного отдела; 

- ведущий специалист отдела отраслевого финансирования и 

доходов бюджета финансового управления; 

- ведущий специалист отдела автоматизации и 

автоматизированных систем управления финансового 

управления; 

- ведущий специалист отдела учета и отчетности финансового 

управления; 

- ведущий специалист казначейского контроля финансового 

управления; 
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  - ведущий специалист управления сельского хозяйства и охраны 

окружающей среды, осуществляющий государственные 

полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства 

за счет субвенций; 

- заведующий приемной управления сельского хозяйства и 

охраны окружающей среды; 

- ведущий специалист управления образования и молодежной 

политики; 

- ведущий специалист отдела по делам молодежи управления 

образования и молодежной политики; 

- ведущий специалист управления по вопросам семьи и детства; 

- ведущий специалист отдела градостроительства управления 

архитектуры и градостроительства; 

- ведущий специалист архивного отдела; 

- ведущий специалист общего отдела; 

-ведущий специалист, юрисконсульт правового управления; 
- ведущий специалист управления экономического развития 

- ведущий специалист управления экономического развития, 

ответственный за предоставление муниципальной услуги 

5 Младшая - специалист 1 категории отдела правового регулирования 

земельных отношений управления муниципальной 

собственности; 

- специалист 1 категории отдела информационного обеспечения 

градостроительной деятельности управления архитектуры и 

градостроительства; 

- специалист 1 категории сектора материально-технического 

обеспечения отдела правового и материально-технического 

обеспечения управления образования и молодежной политики; 

- специалист 1 категории управления по вопросам семьи и 

детства.» 
 

 

Начальник отдела кадров А.Н.Субботина 


