
Российская Федерация 
Иркутская область 

Муниципальное образование 
«Братский район»

Мэр Братского района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 5  от ОС n-)-o>-e3s 2019 года

Об утверждении Перечня должностей муниципальной 
службы Администрации муниципального образования 
«Братский район» и ее структурных подразделений, 
при замещении которых муниципальные служащие и 
граждане, претендующие на замещение данных должностей 
муниципальной службы, обязаны предоставлять 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 связи с проведением организационно-штатных мероприятий в 
Администрации муниципального образования «Братский район», в целях 
приведения в соответствие со ст. ст. 8, 8.1 Федерального закона от 25 декабря 
2008 г. № 27Э-ФЗ «О противодействии коррупции», ст. 15 Федерального 
закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», статьей 13(1) Закона Иркутской области от 15.10.2007 № 88-оз 
«Об отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской области», 
руководствуясь статьей 45 Устава муниципального образования «Братский 
район», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы 
Администрации муниципального образования «Братский район» и ее 
структурных подразделений, при замещении которых муниципальные 
служащие и граждане, претендующие на замещение данных должностей 
муниципальной службы, 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 (далее Перечень) (Приложение № 1).

2. Постановление мэра Братского района от 08.04.2016 года № 92 «Об 
утверждении Перечня должностей муниципальной службы Администрации 
муниципального образования «Братский район», при назначении на которые 
граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах



2

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей», считать утратившим силу.

3. Настоящее Постановление подлежит размещению на официальном 
сайте Администрации муниципального образования «Братский район» - 
www.bratsk-raion.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

А.С.Баловнев

http://www.bratsk-raion.ru


Приложение № 1 
к постановлению мэра 
Братского района
№ ЬЪ(дот OG а ю м  2019 года

П Е Р Е Ч Е Н Ь
должностей муниципальной службы Администрации муниципального 
образования «Братский район» и ее структурных подразделений, при

замещении которых муниципальные служащие и граждане, претендующие на 
замещение данных должностей муниципальной службы, 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

Главные должности муниципальной службы
1. Первый заместитель мэра
2. Заместитель мэра по социальным вопросам
3. Заместитель мэра по экономике и финансам -  начальник Финансового 

управления
4. Руководитель аппарата администрации
5. Заведующий(ая) отделом сельского хозяйства
6. Заведующий(ая) отделом по развитию культурной сферы и 

библиотечному обслуживанию
7. Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом 

МО «Братский район»
8. Председатель Комитета по управлению коммунальным хозяйством
9. Начальник Управления образования

Ведущие должности муниципальной службы
1. Заместитель начальника Управления образования (по организации 

образовательного процесса)
2. Заместитель председателя КУМИ МО «Братский район»
3. Начальник отдела бюджетного планирования, заместитель начальника 

Финансового управления
4. Начальник отдела бухгалтерского учета исполнения бюджета и сметы 

Финансового управления
5. Начальник отдела казначейского исполнения бюджета Финансового 

управления
6. Начальник отдела финансирования производственной сферы 

Финансового управления
7. Начальник отдела учета и планирования доходов Финансового 

управления
8. Начальник отдела по формированию, исполнению и контролю за
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исполнением бюджетов поселений Финансового управления 
Старшие должности муниципальной службы

1. Начальник юридического отдела
2. Начальник общего отдела
3. Начальник отдела экономического развития
4. Начальник отдела закупок товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд
5. Начальник отдела молодежной политики
6. Начальник отдела по лесу и охране окружающей среды
7. Начальник отдела муниципальной службы и кадров
8. Начальник отдела по работе с территориями и органами местного 

самоуправления
9. Начальник отдела ГО и ЧС
10. Начальник отдела архитектуры и градостроительства
11. Начальник отдела жилищной политики
12. Начальник отдела бухгалтерского учета
13. Начальник отдела по транспорту и связи
14. Начальник отдела по мобилизационной работе
15. Начальник архивного отдела
16. Начальник отдела назначения субсидий
17. Начальник отдела земельных отношений КУМИ МО «Братский 

район»
18. Начальник отдела имущественных отношений КУМИ МО «Братский 

район»
19. Заместитель начальника архивного отдела
20. Заместитель начальника отдела бухгалтерского учета

Младшие должности муниципальной службы
1. Главный специалист юридического отдела
2. Главный специалист отдела экономического развития
3. Главный специалист отдела закупок товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд
4. Главный специалист по физической культуре и спорту
5. Главный специалист отдела по лесу и охране окружающей среды
6. Главный специалист отдела муниципальной службы и кадров
7. Главный специалист отдела ГО и ЧС
8. Главный специалист отдела архитектуры и градостроительства
9. Главный специалист Комитета по управлению коммунальным 

хозяйством
10. Г лавный специалист отдела жилищной политики
11. Главный специалист отдела сельского хозяйства
12. Главный специалист по труду и охране труда
13. Главный специалист -  ответственный секретарь Комиссии по делам 

несовершеннолетних
14. Главный специалист отдела назначения субсидий
15. Главный специалист юридического сектора КУМИ МО «Братский
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район»
Главный специалист отдела архитектуры и градостроительства

16. Главный специалист по ревизионной работе Финансового управления
17. Главный специалист (юрист) Финансового управления
18. Главный специалист отдела бюджетного планирования Финансового 

управления
19. Главный специалист отдела бухгалтерского учета исполнения 

бюджета и сметы Финансового управления
20. Главный специалист отдела общего и дополнительного образования 

Управления образования
21. Ведущий специалист по муниципальным услугам отдела 

экономического развития
22. Ведущий специалист по торговле, бытовому обслуживанию и защите 

прав потребителей
23. Ведущий специалист отдела молодежной политики
24. Ведущий специалист отдела по лесу и охране окружающей среды
25. Ведущий специалист отдела по развитию культурной сферы и 

библиотечному обслуживанию
26. Ведущий специалист отдела по работе с территориями и органами 

местного самоуправления
27. Ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства
28. Ведущий специалист Комитета по управлению коммунальным 

хозяйством
29. Ведущий специалист отдела бухгалтерского учета
30. Ведущий специалист отдела по мобилизационной работе
31. Ведущий специалист отдела сельского хозяйства
32. Ведущий специалист Комиссии по делам несовершеннолетних
33. Ведущий специалист отдела назначения субсидий
34. Ведущий специалист - ответственный секретарь административной 

комиссии
35. Ведущий специалист отдела имущественных отношений КУМИ МО 

«Братский район»
36. Ведущий специалист (бухгалтер) КУМИ МО «Братский район»
37. Ведущий специалист отдела земельных отношений КУМИ МО 

«Братский район»
38. Ведущий специалист по контролю в сфере закупок Финансового 

управления
39. Ведущий специалист отдела бюджетного планирования Финансового 

управления
40. Ведущий специалист отдела финансирования производственной 

сферы Финансового управления
41. Ведущий специалист отдела учета и планирования доходов 

Финансового управления
42. Ведущий специалист отдела бухгалтерского учета исполнения 

бюджета и сметы Финансового управления
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43. Ведущий специалист отдела общего и дополнительного образования 
Управления образования

44. Специалист 1 категории отдела по транспорту и связи
45. Специалист 1 категории отдела сельского хозяйства
46. Специалист 1 категории отдела имущественных отношений КУМИ 

МО «Братский район»
47. Специалист 1 категории отдела общего и дополнительного 

образования Управления образования
48. Специалист 1 категории по кадровой работе Управления образования.

Мэр муниципального 
образования «Братский район» А.С.Баловнев


