
 
Муниципальное образование «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

24.11.2017            № 335 

г. Биробиджан 

 

О внесении изменения в перечень должностей муниципальной службы в 

мэрии города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области, при назначении на которые граждане и при замещении 

которых муниципальные 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, 

утвержденный распоряжением мэрии города от 03 февраля 2017 года № 25  

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации», Указом Президента 

Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 557 «Об утверждении перечня 

должностей федеральной государственной службы, при назначении на 

которые граждане и при замещении которых федеральные государственные 

служащие обязаны предоставлять 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»,  Уставом муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области и на 

основании распоряжения мэрии города от 21 июля 2017 года № 216 

«Об утверждении штатного расписания мэрии города»: 

1. Внести  в распоряжение мэрии города от 03 февраля 2017 года № 25 

«Об утверждении перечня должностей муниципальной службы в мэрии 

города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области, при назначении на которые граждане и при замещении 

которых муниципальные 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» следующее 

изменение: 
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1.1. Внести в перечень должностей муниципальной службы в мэрии 

города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области, при назначении на которые граждане и при замещении 

которых муниципальные 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, 

утвержденный распоряжением мэрии города от 03 февраля 2017 года № 25, 

следующее изменение: 

1.1.1. Перечень должностей муниципальной службы в мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области, при назначении на которые граждане и при замещении которых 

муниципальные 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 изложить в редакции 

согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее распоряжение в сетевом издании 

«ЭСМИГ» и разместить на официальном интернет-сайте мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области. 

3. Настоящее распоряжение  вступает в силу через один день после дня 

его официального опубликования.    

 

 

 

 

Мэр города                                                                                    Е.В. Коростелев 
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Приложение 

к распоряжению мэрии города   

от 24.11.2017  № 335  

 

Перечень должностей  

муниципальной службы в мэрии города муниципального образования  

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области, при назначении на 

которые граждане и при замещении которых муниципальные 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 
 

№ 

п/п 

Отдел, должность Примечание 

1. Руководство  

- первый заместитель главы мэрии города  

- заместитель главы мэрии города  

2.  Отдел по мобилизационной работе  

-  начальник отдела  

3.  Правовой отдел  

- начальник отдела  

 - заместитель начальника отдела  

4.  Управление по внутренней политике  

-  начальник управления  

4.1. Отдел общественных связей  

-  заместитель начальника управления - начальник отдела  

- ведущий специалист-эксперт  

4.2. Отдел по работе с территориальным общественным  

самоуправлением 

 

-  начальник отдела  

- ведущий специалист-эксперт  

5. Отдел по учету и распределению жилой площади  

- начальник отдела  

- главный специалист - эксперт  

- ведущий специалист – эксперт  

6. Отдел архитектуры и градостроительства  

- начальник отдела  

- заместитель начальника отдела  

7. Управление экономики  

- начальник управления  

7.1. Отдел потребительского рынка, международных связей и 

поддержки предпринимательства 

 

- заместитель начальника управления – начальник отдела   

- консультант  

- главный специалист – эксперт  

7.2. Отдел прогнозирования и экономического анализа  

- начальник отдела  

- главный специалист - эксперт  
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№ 

п/п 

Отдел, должность Примечание 

7.3. Отдел промышленности, инвестиций, налоговой политики  

 -  начальник отдела  

8. Отдел муниципального жилищного контроля  

-  начальник отдела  

- заместитель начальника отдела  

- главный специалист – эксперт  

- ведущий специалист - эксперт  

9. Отдел по труду  

- начальник отдела  

- главный специалист-эксперт  

10. Отдел образования  

-  начальник отдела  

- заместитель начальника отдела  

- главный специалист - эксперт  

- специалист - эксперт  

11. Отдел культуры  

- начальник отдела  

12. Отдел по физической культуре, спорту и охране здоровья  

- начальник отдела  

13. Организационно-контрольное управление  

- начальник управления  

13.1. Общий отдел  

- заместитель начальника управления - начальник отдела  

14. Отдел муниципальной службы и кадров  

-  начальник отдела  

15. Отдел по информатизации и автоматизации оказания 

муниципальных услуг 

 

-  начальник отдела  

16. Управление жилищно-коммунального хозяйства  

- начальник управления  

16.1. Отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики 

и строительства 

 

- заместитель начальника управления - начальник отдела  

- консультант  

- главный специалист-эксперт  

16.2. Отдел дорожной деятельности, благоустройства 

и природопользования 

 

- начальник отдела  

- консультант  

- главный специалист-эксперт  

16.3. Юридический отдел  

 - заместитель начальника управления по юридическим вопросам –  

начальник юридического отдела 

 

 - главный специалист-эксперт  

17. Комитет по управлению муниципальным имуществом   

 - заместитель председателя комитета  

- заместитель председателя комитета по юридическим вопросам  

- заместитель председателя комитета по вопросам земельных 

отношений 

 



5 

 

 
№ 

п/п 

Отдел, должность Примечание 

17.1 Финансово-экономический отдел  

- начальник отдела  

- ведущий специалист-эксперт  

17.2. Отдел имущественных отношений и рекламы  

- начальник отдела  

- главный специалист-эксперт  

17.3. Отдел земельных отношений  

- начальник отдела  

- главный специалист-эксперт  

- ведущий специалист-эксперт  

17.4. Отдел взыскания задолженности и муниципального заказа  

- начальник отдела  

- главный специалист-эксперт  

18. Финансовое управление  

- заместитель начальника управления - начальник контрольно-

правового отдела 

 

- заместитель начальника управления – начальник бюджетного 

отдела 

 

18.1. Контрольно-правовой отдел  

 - главный специалист-эксперт (осуществляющий реализацию 

полномочий в области внутреннего муниципального финансового 

контроля в сфере бюджетных правоотношений, а также в 

отношении закупок для обеспечения нужд городского округа) 

 

18.2. Отдел закупок  

- начальник отдела  

19. Административная комиссия городского округа  

- консультант  

 

 

 

 

 

 

 


