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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Об утверждении перечня должностей муниципальной службы, 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 о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей представителю нанимателя (работодателя).

В соответствии с Законом Республики Дагестан «О муниципальной службе 
в Республике Дагестан», с последующими изменениями и дополнениями 
администрация городского округа «город Дербент» п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей муниципальной службы, 
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 о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей представителю нанимателя 
(работодателя).

2. Руководителям структурных подразделений администрации городского 
округа «город Дербент» ознакомить с данным постановлением лиц, указанных в 
перечне под роспись.

3. Считать утратившим силу постановление главы администрации 
городского округа «город Дербент» 08 февраля 2010г. № 10/17.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
руководителя аппарата^адмйнй'дшации Аванесова А.А.

И. Яралиев

на

mailto:admin@derbent.ru


Утвержден
Постановлением администрации 
от «24» января 2014г. № 10

П Е Р Е Ч Е Н Ь
должностей муниципальной службы, 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 о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей представителю нанимателя (работодателя).

Раздел 1
Муниципальные должности городского округа «город Дербент»

Группа должностей Наименование должности
Муниципальные
должности

Г лава городского округа «город Дербент»

Раздел 2
Должности муниципальной службы, замещение которых связано 

с коррупционными рисками

Группа должностей Наименование должности

Высшая
Первый заместитель главы администрации 
Заместители главы администрации

Главная

Р-уководитель аппарата администрации 
Заместители руководителя аппарата администрации 
Начальник финансового управления
Начальник упр-я по делам культуры, нацполитики и религии 
Начальник управления по ФКС и делам молодежи 
Начальник упр-ния земельных и имущественных отношений 
Начальник городского управления образования 
Начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Начальник юридического отдела 
Начальник отдела бухучета и отчетности 
Начальник архивного отдела 
Начальник отдела ЗАГС
Заместитель начальника управления ЭиИ- нач. отдела ЭАиП 
Заместитель начальника управления ЭиИ- нач. отдела закупок 
Зам начальника финансового управления 
Зам. нач-ка упр-ния земельных и имущественных отношений 
Заместители начальника городского управления образования 
Заместитель председателя административной комиссии 
Заместитель начальника юридического отдела

Старшая Зам. начальника отдела архитектуры и градостроительства 
Ведущие специалисты по опеке и попечительству
Начальник управления ГОиЧС



Руководители
муниципальных
учреждений

Начальник МБУ «Дирекция единого заказчика-застройщика» 
Зам. нач-ка МБУ «Дирекция единого заказчика-застройщика» 
Нач-ик МБУ «Отдел по учету, расп-нию и приватизации жилья 
Начальник управления ЖКХ 
Заместитель начальника управления ЖКХ

Директора МБУ СОШ - i
Заведующие МБУ дошкольного учреждения, детсадов -  Д £  
Директора МБОУ школы-интернат - г- 
Директора МБОУ гимназии - ^
Директора МБОУ спортшкол - ?
Директора МБОУ дополнительного образования * V_______


