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О внесении изменений в перечень должностей муниципальной службы 

органов местного самоуправления городского округа Богданович, при 

замещении которых муниципальные служащие городского округа Богданович 

обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный постановлением главы 

городского округа Богданович от 15.02.2018 № 220 

 

 

В связи с утверждением структуры администрации городского округа 

Богданович, руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в Перечень должностей муниципальной службы 

органов местного самоуправления городского округа Богданович, при замещении 

которых муниципальные служащие городского округа Богданович обязаны 

представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей (далее - Перечень), утвержденный постановлением 

главы городского округа Богданович от 15.02.2018 № 220: 

Пункт 2 Перечня изложить в следующей редакции: 

«2. Должности муниципальной службы, учреждаемые в исполнительно-

распорядительном органе городского округа Богданович: 

1) относящиеся к высшим должностям: 

- первый заместитель главы администрации городского округа Богданович, 

- заместитель главы администрации городского округа Богданович, 

- руководитель аппарата администрации городского округа Богданович; 

2) относящиеся к главным должностям: 

- начальник Финансового управления, 

- начальник архивного отдела, 

- начальник отдела архитектуры и градостроительства, 

- начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности, 



- начальник отдела внутренней политики, 

- начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, 

- начальник отдела обеспечения безопасности жизнедеятельности 

населения, 

- начальник юридического отдела, 

- начальник отдела экономики, инвестиций и развития, 

3) относящиеся к ведущим должностям: 

- заместитель начальника Финансового управления – начальник отдела 

внутреннего муниципального финансового контроля, 

- заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности, 

- заместитель начальника юридического отдела; 

4) относящиеся к старшим должностям: 

- главный специалист (по внутреннему муниципальному финансовому 

контролю) Финансового управления, 

- главный специалист юридического отдела, 

- ведущий специалист (по внутреннему муниципальному финансовому 

контролю) Финансового управления, 

- ведущий специалист архивного отдела, 

- ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства, 

- ведущий специалист, бухгалтер отдела бухгалтерского учета и отчетности, 

- ведущий специалист (по учету и распределению жилья) отдела жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики, 

- ведущий специалист, эколог отдела обеспечения безопасности 

жизнедеятельности населения, 

- ведущий специалист, экономист (по защите прав потребителей) отдела 

экономики, инвестиций и развития, 

- ведущий специалист, экономист отдела экономики, инвестиций и 

развития, 

- ведущий специалист по мобилизационной работе и секретному 

делопроизводству; 

5) относящиеся к младшим должностям: 

- специалист 1 категории отдела экономики, инвестиций и развития, 

- специалист 1 категории юридического отдела.». 

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского 

округа Богданович. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя аппарата администрации городского округа Богданович Белых Т.В. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                   П.А. Мартьянов 


