
 

 

Перечень 

должностей муниципальной службы в администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области и ее структурных подразделениях с правами 

юридического лица, 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 

 

1. Высшая группа должностей 

 

- заместитель главы городского округа; 

- управляющий делами администрации; 

- начальник управления, председатель комитета;  

- начальник отдела. 

2. Должности муниципальной службы, 

замещение которых связано с коррупционными рисками   

  

№ 

п/п 

Наименование структурного 

подразделения администрации 

Наименование должности муниципальной 

службы 

1. Управление по организационной  

и кадровой работе 

Начальник отдела кадров 

 

2. Отдел бухгалтерского учета          

и отчетности 

Консультант 

3. Отдел мобилизационной 

подготовки и режимно-секретной 

работы 

Заместитель начальника отдела; консультант 

4. Управление правового 

обеспечения и организации 

деятельности территориальной 

административной комиссии  

 

Консультант сектора по законотворчеству            

и антикоррупционной экспертизе правовых 

актов; главный специалист сектора по 

законотворчеству и антикоррупционной 

экспертизе правовых актов; консультант сектора 

по обеспечению представительства в судах; 

главный специалист  сектора по обеспечению 

представительства в судах; главный специалист 

сектора исполнительного производства; ведущий 

специалист  сектора исполнительного 

производства; консультант сектора организации 

деятельности территориальной 

административной комиссии; главный 

специалист сектора организации деятельности 

территориальной административной комиссии; 

ведущий специалист сектора организации 

деятельности территориальной 

административной комиссии 

 

5. Управление экономики Заместитель начальника управления, начальник 

отдела муниципального заказа; начальник 

отдела инвестиционной политики и развития 

предпринимательства; консультант отдела 

инвестиционной политики и развития 

предпринимательства; главный специалист 

отдела инвестиционной политики и развития 
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№ 

п/п 

Наименование структурного 

подразделения администрации 

Наименование должности муниципальной 

службы 

предпринимательства; консультант отдела 

муниципального заказа; главный специалист 

отдела муниципального заказа  

 

6. Отдел по управлению поселками Консультант, главный специалист; ведущий 

специалист; специалист 1-й категории 

 

7. Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав 

Главный специалист; ведущий специалист 

8. Отдел опеки и попечительства Консультант; главный специалист; ведущий 

специалист; специалист 1-й категории 

 

9. Отдел по контролю за 

территорией  

Консультант; главный специалист; ведущий 

специалист 

 

10. Отдел по работе с обращениями 

граждан 

Консультант; главный специалист; ведущий 

специалист 

 

11. Отделы ЗАГС № 1, 2 Консультант; ведущий специалист; специалист 

1-й категории 

 

12. Комитет по обеспечению 

жизнедеятельности города 

Заместитель председателя комитета;  

начальник отдела жилищно-коммунального 

хозяйства и развития инженерной 

инфраструктуры; консультант отдела жилищно-

коммунального хозяйства и развития 

инженерной инфраструктуры; главный 

специалист отдела жилищно-коммунального 

хозяйства и развития инженерной  

инфраструктуры;  ведущий специалист   отдела   

жилищно-коммунального хозяйства и развития 

инженерной инфраструктуры;   

начальник отдела организации ремонтных работ 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

консультант сектора юридического 

сопровождения; ведущий специалист сектора 

юридического сопровождения; 

консультант сектора экономического 

реформирования ЖКХ;   главный специалист 

сектора экономического реформирования ЖКХ;   

начальник отдела муниципального жилищного 

контроля; консультант отдела муниципального 

жилищного контроля; главный специалист  

отдела муниципального жилищного контроля; 

ведущий специалист отдела муниципального 

жилищного контроля 
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№ 

п/п 

Наименование структурного 

подразделения администрации 

Наименование должности муниципальной 

службы 

13. 

 

 

 

 

 

 

 

Комитет благоустройства               

и дорожного хозяйства  

Заместитель председателя комитета; 

консультант сектора бухгалтерского учета         

и отчетности; консультант сектора дорожного 

хозяйства; главный специалист сектора 

дорожного хозяйства; ведущий специалист 

сектора дорожного хозяйства; консультант 

сектора транспортного обслуживания 

населения; консультант сектора организации 

работ по благоустройству;  

ведущий специалист сектора организации работ 

по благоустройству 

14. Управление муниципальным 

имуществом 

Начальник отдела ведения реестра 

муниципальной собственности; консультант 

отдела ведения реестра  

муниципальной собственности; главный 

специалист отдела ведения реестра 

муниципальной собственности; ведущий 

специалист отдела ведения реестра 

муниципальной собственности; специалист  

1-й  категории отдела ведения реестра 

муниципальной собственности; начальник 

отдела по распоряжению муниципальным 

имуществом; консультант отдела по 

распоряжению муниципальным имуществом; 

главный специалист отдела по распоряжению 

муниципальным имуществом; ведущий 

специалист отдела по распоряжению 

муниципальным имуществом; специалист  

1-й категории отдела по распоряжению 

муниципальным имуществом; начальник отдела 

мониторинга муниципального имущества; 

консультант отдела мониторинга 

муниципального имущества; главный 

специалист отдела мониторинга 

муниципального имущества; ведущий 

специалист отдела мониторинга 

муниципального имущества; специалист            

1-й категории отдела мониторинга 

муниципального имущества; 

начальник отдела по обеспечению жильем; 

консультант  отдела по обеспечению жильем; 

главный специалист отдела по обеспечению 

жильем; ведущий специалист отдела по 

обеспечению жильем;  специалист                      

1-й категории отдела по обеспечению жильем; 

главный специалист (контрактный 

управляющий) 

 

15. Управление образования Заместитель начальника управления; 

консультант; главный специалист (контрактный 
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№ 

п/п 

Наименование структурного 

подразделения администрации 

Наименование должности муниципальной 

службы 

управляющий) 

16. Комитет по физической культуре 

и спорту 

Заместитель председателя комитета; 

консультант; главный специалист 

17. Управление культуры Заместитель начальника управления;  ведущий 

специалист (контрактный управляющий)  

18. Управление финансов Начальник отдела предварительного контроля    

и казначейского исполнения  

бюджета; консультант  отдела предварительного 

контроля и казначейского исполнения бюджета;  

главный специалист отдела предварительного 

контроля и казначейского исполнения бюджета;  

начальник отдела финансового контроля; 

консультант отдела финансового контроля; 

главный специалист отдела финансового 

контроля; ведущий специалист отдела 

финансового контроля; главный специалист      

отдела организационного и программного 

обеспечения (руководитель контрактной 

службы) 

 

19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комитет земельных ресурсов         

и градостроительства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель председателя комитета, главный 

архитектор; начальник отдела управления 

землями городского округа; консультант отдела 

управления землями городского округа; 

главный специалист отдела управления землями 

городского округа; ведущий специалист отдела 

управления землями городского округа;  

начальник отдела индивидуальной застройки и 

приватизации; консультант отдела 

индивидуальной застройки и приватизации; 

начальник отдела арендных отношений; 

консультант отдела арендных отношений;  

консультант сектора территориального 

планирования и градостроительного 

зонирования; главный специалист сектора 

территориального планирования и 

градостроительного зонирования; ведущий 

специалист сектора территориального 

планирования и градостроительного 

зонирования; консультант сектора по работе с 

проектной,  исполнительной и разрешительной 

документацией; главный специалист  сектора по 

работе с проектной,           исполнительной и 

разрешительной документацией; ведущий 

специалист сектора по работе с проектной, 

исполнительной и разрешительной 

документацией; главный специалист сектора 

архитектурно-градостроительного 

проектирования; начальник отдела 

информационного обеспечения 
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№ 

п/п 

Наименование структурного 

подразделения администрации 

Наименование должности муниципальной 

службы 

градостроительной деятельности; главный 

специалист отдела информационного 

обеспечения градостроительной деятельности; 

ведущий специалист отдела информационного 

обеспечения градостроительной деятельности; 

начальник отдела правового обеспечения и 

муниципального земельного контроля; 

консультант отдела правового обеспечения и 

муниципального земельного контроля;  главный 

специалист отдела правового обеспечения и 

муниципального земельного контроля; ведущий 

специалист отдела правового обеспечения и 

муниципального земельного контроля; 

специалист 1-й категории отдела правового 

обеспечения и муниципального земельного 

контроля 

 

 

 

 

 


