
дДМИНИС I РАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
«ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН» г. МАХАЧКАЛЫ

ПОСТ А Н О ВЛ Е Н И Е

«j2L>L_ L('______202(11. №  ■

Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы я 
Администрации вйутригородскою района «Ленинский район»

I. Махачкалы, замещение которых снизано 
с коррупционными рисками

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции». Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25- 
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Указом Президент 
Российской Федерации от 18 мая 2009 № 557 «Об утверждении перечня 
должностей федеральной государственной службы, при замещении которых 
федеральные государственные служащие обязаны представлять снедения 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», статьей ; 15 Закона 
Республики Дагестан от 11 марта 2008 г. № 9 «О муниципальной службе в 
Республике Дагестан» Администрация внутригородского района «Ленинский 
район» г. Махачкалы и о ст а и о в л я е т:

I. Утвердить Йеречень должностей муниципалы той службы в 
Администрации внутригородского района «Ленинский район» г. Махачкалы, при 
назначении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о 
своих доходах, расходов об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характер» своих супруги (супруга) и несовершенно тс;т лих детей 
сот межj прил ожению.

2. Установить, что гражданин замещавший должность муниципальной 
службы, включенную в перечень, указанную в пункте 1 настоящего 
постановления. в течении двух лег со дня увольнения с муниципальной службы.

2.1. Имеет право замещать на условиях трудового договора должност и в 
организациях и (или) выполнять в данных организациях раооты (окатывать 
данным организациям услуги) и течение месяца стоимостью оолее ста тысяч 
рублей на условиях гражданското-нравоното договора (гражданско-правовых 
договоров), если отдельные функции муниципального (админиейрагивного) 
управления данной организацией входили в должностные обязанности
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муниципального служащего. с согласия . L
' t.„ts,.n.IV п,,»^ к’ыасия комиссии по соблюдению граоовании к 

служебному поведению Mvu.it>.»»,’ mumnnwirurn Г п ^ницппальных служащих Администрации
внутригородскою района «Ленинский пщю..кп,птпш.т.пЛ.» энский район» г. Махачкалы и урегулированиюконфликта интересов. । ' ' 1

kl- ПРИ 3t к-,10ЧС||ин (рудовых и гражданско-правовых договоров 
на выполнение работ (оказание vt-ivH .г ис • !М). указанных в подпункте 2.1. настоящего пункта, сообщать работодателю свопси..»,».. ■ „ г 1

, н , ... 1К ’сведения о последнем месте своей службы.
. а» \ nnmu'-r"1^ острповление подлежит опубликованию на официальном

L внутригородского района «Ленинский район» г. Махачкалы 
Ьйрз://ленинскии Об.рф. । г

4. Настоящее Постановление петчт.,^-.» -
, г И.1СНИС всгупасг в силу со дня его утверждения.

' °1р*/О'11’ ia ис,гу,нением данного постановления возложить на врио 
заместителя лавы / дминистрации внутригородского района «Ленинский район» 
г. Махачкалы Алиева Ш.М.

Врио Главы района Б. Бнйболатов
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11риложеиие 
к постановлению

Адм и 11 ис грани и Лен инско го 
района г. Махачкалы

о; * 2(120 г. ЛУЖ

П Е Р Е Ч Е Н Ь
должностей муниципальной службы в Администрации 

внутри»ородског о района «Ленинский район» г. Махачкалы, при назначении 
которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательства^: 

имущественного характера своих супруги (супруга)
। несовершеннолетних детей

I. В Администрации внутригородского района «Ленинский район» 
г. Махачкалы

1. Высш* е должности муниципальной службы

h.l. Глава Администраций;

i.2. Первый заместитель Главы Администрации.

2. Главные должности муниципальной службы

; 2.1. Заместитель Главы Администрации;

2.2. Руководитель Аппарата Администрации;

2.3. Заместитель руководителя Аппарата Администрации:

2.4. Начальник Управления по работе с населением и микрорайонами;

2.5. Заместитель начальника Управления по работе с населением и 
микрорайонами;

2.6, Начальник общего отдела: организационного, документационного 
обеспечения и контроля, по работе с персоналом и делам архива,

2.7. Начальник отдела муниципального контроля, но вопросам безопасности и 
иротиводейстня коррупции;

2.Я. Начальник от дела ж аномического анализа и финансового планирования;

2.9. Начальник юридического отдела;

2.Ю. Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности:
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2J1. Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройсгва;

2.12. Начальник отдела гю опеке и попечительству;

2.13. Начальник отдела культуры, спорта и .молодежной политики, по связям с 
общественными и религиозными объединениями:

2.14. Начальник финансового отдела;

2.15. Начальник отдела цифровых технологий:

2.16. Начальник отдела информационного обеспечения, взаимодействия со СМИ.

.3. Ведущие должности муниципальной службы

3,1. Заместитель начальника финансового отдела;

3.2. Заместитель начальника отдела муниципального контроля, по вопросам 
безопасности и противодействия коррупции;

3,3. Заместитель начальника общего отдела: организационного, 
документационного обеспечения и контроля, но работе с персоналом и делам 
архива;

3.4. Помощник (советник) Главы Администрации;

3.5. Заместитель председателя административной комиссии.

4. Старшие должности муниципальной службы

4.1. Главный специалист Управления гю работе с населением и микрорайонам^;

4.2. Главный специалист общею отдела: организационного, доку.ментацнонЦого 
обеспечения и контроля, но работе с персоналом и делам архива;

4.3. Главный специалист отдела муниципального контроля, но вопросам 

безопасности и противодействия коррупции;

4.4. Главный специалист отдела экономического анализа и финансового 

планирования;

4.5. Главный специалист юридического отдела:

4.6. Главный специалист отдела бухгалтерского учеча и oihcihoL'ih;

4 7. Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйсны и 
.благоустройства;
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I, Главный специалист отдела по опеке и попечительству:

I. Главный специалист отдела культуры, спорта и молодежной политики. ио 
язям с общественными и религиозными объединениями;

10. Главный специалист финансового отдела;

11. Главный специалист отдела информационного обеспечения. взаимодействия 
.СМИ;

12. Главный специалист Ьтдела цифровых технологий;

13. Ведущий специалист) общего отдела; организационного, документационного 
геспечения и контроля, но работе с персоналом и делам архива;

14. Ведущий специалист Управления но работе с населением и микрорайонами;

;15. Ведущий специалист отдела экономического анализа и финансового 
панирования;

.16. Ведущий специалист фгдела бухгалтерского учета и отчетности;

.17. Секретарь административной комиссии.

II. В администрациях поселка и сел внутригородского района 
«Ленинский район» г. Махачкалы

1. Главные должности муниципальной службы

.1. Глава администрации;

.2. Заместитель главы администрации.

2. Младшие должности муниципальной службы

11. Специалист 1-й категории;

2.2. Специалист 2-й категории.


