
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

22.01.2021 г.                                      г.  Аксай                                         № 21   

 

Об утверждении перечня должностей 

муниципальной службы в Администрации 

Аксайского городского поселения, при 

замещении которых муниципальные служащие 

Администрации Аксайского городского 

поселения 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 

 

В соответствии с федеральными законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 

в Российской Федерации», областными законами от 09.10.2007 № 786-ЗС «О 

муниципальной службе в Ростовской области», от 12.05.2009 218-ЗС «О 

противодействии коррупции в Ростовской области»,- 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы в 

Администрации Аксайского городского поселения, при замещении которых 

муниципальные служащие Администрации Аксайского городского поселения 

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 согласно приложению.  

2. Установить, что в случае изменения структуры и штатного расписания 

Администрации Аксайского городского поселения, влекущего за собой изменение 

наименования должностей, указанных в перечне, в месячный срок со дня 

утверждения структуры и штатного расписания, общим отделом вносится в 

установленном порядке проект постановления Администрации Аксайского 

городского поселения о внесении изменений в настоящее постановление. 



3. Признать утратившим силу постановление Администрации Аксайского 

городского поселения от 28.02.2018 г. № 147 «Об утверждении перечня 

должностей муниципальной службы в Администрации Аксайского городского 

поселения, при замещении которых муниципальные служащие Администрации 

Аксайского городского поселения 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» 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации Аксайского городского поселения  

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

Администрации Аксайского городского поселения по социальным вопросам 

Бобкова Д.А. 

 

 

 

Глава Администрации  

Аксайского городского поселения                                                   А.М. Агрызков 

 

 

 

 

 

 
Постановление вносит 

общий отдел 



Приложение к постановлению  

Администрации Аксайского городского поселения 

от 22.01.2021г. №21 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей муниципальной службы в Администрации Аксайского городского 

поселения, при замещении которых муниципальные служащие Администрации 

Аксайского городского поселения 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 

 

№ 

п/п  

Наименование должности 

1.  Глава Администрации Аксайского городского поселения 

2.  Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения по 

социальным вопросам 

3.  Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения по 

вопросам ЖКХ  

4.  Начальник финансового отдела 

5.  Главный специалист финансового отдела  

6.  Начальник сектора бюджетного планирования и финансирования 

финансового отдела 

7.  Главный бухгалтер - начальник сектора учета и исполнения бюджета 

финансового отдела  

8.  Главный специалист сектора учета и исполнения бюджета финансового 

отдела  

9.  Начальник сектора муниципального заказа финансового отдела 

10.  Начальник сектора экономики и инвестиции финансового отдела 

11.  Главный специалист сектора экономики и инвестиций финансового 

отдела 

12.  Начальник отдела имущественных и земельных отношений  

13.  Начальник сектора регистрации и контроля использования земельных 

участков отдела имущественных и земельных отношений 

14.  Начальник отдела архитектуры и градостроительства 

15.  Начальник сектора градостроительства отдела архитектуры и 

градостроительства 

16.  Начальник общего отдела 

17.  Главный специалист общего отдела 

18.  Начальник отдела ЖКХ 

19.  Начальник сектора муниципального жилищного контроля отдела ЖКХ 

20.  Главный специалист сектора муниципального жилищного контроля 

отдела ЖКХ 

 
 

Начальник общего отдела Администрации  

Аксайского городского поселения                                                   Л. В. Савельева        


