

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КАЛИНИНГРАД"

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 13 декабря 2017 г. N 686-р

Об утверждении перечня должностей муниципальной службы
администрации городского округа "Город Калининград",
при назначении на которые граждане и при замещении которых
муниципальные служащие обязаны представлять представителю
нанимателя (работодателю) 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

Список изменяющих документов
(в ред. Распоряжения администрации городского округа "Город Калининград"
от 27.12.2018 N 816-р)

В соответствии со ст. 14, 15 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" (в редакции от 26.07.2017), ст. 8, 8.1, 12 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (в редакции от 03.04.2017), Указом Президента Российской Федерации от 18.05.2009 N 557 "Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные государственные 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" (в редакции от 28.09.2017), ст. 19 Закона Калининградской области от 17.06.2016 N 536 "О муниципальной службе в Калининградской области" (в редакции от 03.03.2017), Распоряжением администрации городского округа "Город Калининград" от 16.02.2016 N 73-р "Об утверждении порядка проведения анализа и сверки достоверности и полноты сведений, указанных муниципальными служащими в справках о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера":

1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы администрации городского округа "Город Калининград", при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять представителю нанимателя (работодателю) 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 (приложение).
2. Считать утратившим силу Распоряжение администрации городского округа "Город Калининград" от 19.12.2016 N 725-р "Об утверждении перечня должностей муниципальной службы администрации городского округа "Город Калининград", при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять представителю нанимателя (работодателю) 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".
3. Общему отделу администрации городского округа "Город Калининград" (В.М. Горбань) обеспечить опубликование настоящего Распоряжения в газете "Гражданин" и на официальном сайте администрации городского округа "Город Калининград" в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на управляющего делами администрации городского округа "Город Калининград" И.В. Воробьеву.

Глава городского округа
А.Г. Ярошук





Приложение
к Распоряжению
администрации
городского округа
"Город Калининград"
от 13 декабря 2017 г. N 686-р

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей муниципальной службы администрации городского
округа "Город Калининград", при назначении на которые
граждане и при замещении которых муниципальные служащие
обязаны представлять представителю нанимателя (работодателю)
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

Список изменяющих документов
(в ред. Распоряжения администрации городского округа "Город Калининград"
от 27.12.2018 N 816-р)

1. Заместитель главы администрации, председатель комитета муниципального контроля.
(в ред. Распоряжения администрации городского округа "Город Калининград" от 27.12.2018 N 816-р)
2. Первый заместитель главы администрации.
3. Председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
(в ред. Распоряжения администрации городского округа "Город Калининград" от 27.12.2018 N 816-р)
4. Управляющий делами.
5. Заместитель управляющего делами.
6. Начальник отдела муниципальной службы.
7. Начальник отдела международных связей.
8. Исключен. - Распоряжение администрации городского округа "Город Калининград" от 27.12.2018 N 816-р.
9. Начальник отдела координации деятельности администрации с правоохранительными органами и силовыми структурами по обеспечению общественной безопасности и правопорядка.

10. Финансово-экономический отдел:
10.1. Начальник отдела;
10.2. Консультант.

11. Отдел мобилизационной подготовки:
11.1. Начальник отдела;
11.2. Консультант.

12. Административное управление:
12.1. Начальник управления, заместитель управляющего делами;
12.2. Заместитель начальника управления, начальник отдела организации предоставления муниципальных услуг и информатизации;
12.3. Начальник организационно-инспекторского отдела;
12.4. Заместитель начальника организационно-инспекторского отдела;
12.5. Консультант организационно-инспекторского отдела;
12.6. Главный специалист организационно-инспекторского отдела.

13. Управление по связям с общественностью и средствами массовой информации:
13.1. Начальник управления;
13.2. Начальник отдела по взаимодействию со СМИ администрации города;
13.3. Начальник отдела аналитики, мониторинга и по связям с общественностью.

14. Юридический комитет:
14.1. Председатель комитета;
14.2. Заместитель председателя комитета, начальник правового управления;
14.3. Начальник отдела судебно-правовой защиты правового управления;
14.4. Заместитель начальника отдела судебно-правовой защиты правового управления;
14.5. Начальник отдела правового обеспечения землепользования и градостроения правового управления;
14.6. Заместитель начальника отдела правового обеспечения землепользования и градостроения правового управления;
14.7. Начальник отдела юридической экспертизы и законодательных прерогатив правового управления;
14.8. Начальник отдела систематизации правовой информации и судебных дел.

15. Управление ЗАГС администрации городского округа (государственные полномочия):
15.1. Начальник управления;
15.2. Заместитель начальника управления, начальник межрайонного отдела ЗАГС N 1 (дворца бракосочетаний);
15.3. Начальник межрайонного отдела ЗАГС N 2;
15.4. Начальник межрайонного отдела ЗАГС N 3;
15.5. Начальник специального отдела ЗАГС;
15.6. Начальник отдела регистрации рождений.

16. Контрольно-ревизионное управление:
16.1. Начальник управления;
16.2. Заместитель начальника управления;
16.3. Начальник отдела контроля в производственной сфере;
16.4. Заместитель начальника отдела контроля в производственной сфере;
16.5. Начальник отдела контроля в социальной сфере;
16.6. Заместитель начальника отдела контроля в социальной сфере;
16.7. Начальник отдела контроля за строительством и капитальным ремонтом;
16.8. Заместитель начальника отдела контроля за строительством и капитальным ремонтом;
16.9. Начальник юридического отдела.

17. Комитет городского хозяйства:
17.1. Заместитель главы администрации, председатель комитета;
17.2. Заместитель председателя комитета;
17.3. Начальник управления жилищного и коммунального хозяйства, заместитель председателя комитета;
17.4. Заместитель начальника управления жилищного и коммунального хозяйства;
17.5. Заместитель начальника управления, начальник отдела жилищных программ управления жилищного и коммунального хозяйства;
17.6. Заместитель начальника отдела жилищных программ управления жилищного и коммунального хозяйства;
17.7. Консультант отдела жилищных программ управления жилищного и коммунального хозяйства;
17.8. Начальник жилищного отдела Московского района управления жилищного и коммунального хозяйства;
17.9. Заместитель начальника жилищного отдела Московского района управления жилищного и коммунального хозяйства;
17.10. Главный специалист жилищного отдела Московского района управления жилищного и коммунального хозяйства;
17.11. Главный специалист-юрист жилищного отдела Московского района управления жилищного и коммунального хозяйства;
17.12. Ведущий специалист жилищного отдела Московского района управления жилищного и коммунального хозяйства;
17.13. Начальник жилищного отдела Центрального района управления жилищного и коммунального хозяйства;
17.14. Заместитель начальника жилищного отдела Центрального района управления жилищного и коммунального хозяйства;
17.15. Главный специалист жилищного отдела Центрального района управления жилищного и коммунального хозяйства;
17.16. Главный специалист-юрист жилищного отдела Центрального района управления жилищного и коммунального хозяйства;
17.17. Ведущий специалист жилищного отдела Центрального района управления жилищного и коммунального хозяйства;
17.18. Начальник жилищного отдела Ленинградского района управления жилищного и коммунального хозяйства;
17.19. Заместитель начальника жилищного отдела Ленинградского района управления жилищного и коммунального хозяйства;
17.20. Главный специалист жилищного отдела Ленинградского района управления жилищного и коммунального хозяйства;
17.21. Главный специалист-юрист жилищного отдела Ленинградского района управления жилищного и коммунального хозяйства;
17.22. Ведущий специалист жилищного отдела Ленинградского района управления жилищного и коммунального хозяйства;
17.23. Начальник отдела организации обеспечения коммунальными ресурсами управления жилищного и коммунального хозяйства;
17.24. Заместитель начальника отдела организации обеспечения коммунальными ресурсами управления жилищного и коммунального хозяйства;
17.25. Начальник управления благоустройства и экологии;
17.26. Начальник отдела благоустройства управления благоустройства и экологии;
17.27. Заместитель начальника отдела благоустройства управления благоустройства и экологии;
17.28. Консультант отдела благоустройства управления благоустройства и экологии;
17.29. Начальник отдела охраны окружающей среды и водных объектов управления благоустройства и экологии;
17.30. Начальник дорожно-транспортного управления;
17.31. Начальник отдела пассажирского транспорта и организации дорожного движения дорожно-транспортного управления;
17.32. Заместитель начальника отдела пассажирского транспорта и организации дорожного движения дорожно-транспортного управления;
17.33. Консультант отдела пассажирского транспорта и организации дорожного движения дорожно-транспортного управления;
17.34. Главный специалист отдела пассажирского транспорта и организации дорожного движения дорожно-транспортного управления;
17.35. Ведущий специалист отдела пассажирского транспорта и организации дорожного движения дорожно-транспортного управления;
17.36. Начальник отдела организации содержания улично-дорожной сети дорожно-транспортного управления;
17.37. Главный специалист отдела организации содержания улично-дорожной сети дорожно-транспортного управления (исполняющий услугу по выдаче специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам города Калининграда тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства);
17.38. Ведущий специалист отдела организации содержания улично-дорожной сети дорожно-транспортного управления (исполняющий услугу по выдаче специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам города Калининграда тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства);
17.39. Начальник отдела муниципального жилищного контроля и контроля в сфере благоустройства;
17.40. Заместитель начальника отдела муниципального жилищного контроля и контроля в сфере благоустройства;
17.41. Главный специалист отдела муниципального жилищного контроля и контроля в сфере благоустройства;
17.42. Ведущий специалист отдела муниципального жилищного контроля и контроля в сфере благоустройства;
17.43. Начальник финансового управления;
17.44. Заместитель начальника управления, начальник финансово-экономического отдела финансового управления;
17.45. Заместитель начальника финансово-экономического отдела финансового управления;
17.46. Главный специалист-юрист финансово-экономического отдела финансового управления;
17.47. Начальник отдела, главный бухгалтер бухгалтерии финансового управления.

18. Комитет архитектуры и строительства:
18.1. Заместитель главы администрации, председатель комитета;
18.2. Заместитель председателя комитета;
18.3. Главный архитектор города;
18.4. Начальник отдела архитектурных проектов;
18.5. Консультант отдела архитектурных проектов;
18.6. Начальник отдела городской эстетики;
18.7. Главный специалист отдела городской эстетики;
18.8. Ведущий специалист отдела городской эстетики;
18.9. Начальник отдела рекламы;
18.10. Консультант отдела рекламы;
18.11. Главный специалист отдела рекламы;
18.12. Ведущий специалист отдела рекламы;
18.13. Начальник управления организации развития территорий;
18.14. Заместитель начальника управления, начальник отдела развития территорий управления организации развития территорий;
18.15. Заместитель начальника отдела развития территорий управления организации развития территорий;
18.16. Консультант отдела развития территорий управления организации развития территорий;
18.17. Главный специалист отдела развития территорий управления организации развития территорий (исполняющий обязанности по организации проведения аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории, о комплексном развитии территории);
(в ред. Распоряжения администрации городского округа "Город Калининград" от 27.12.2018 N 816-р)
18.18. Ведущий специалист отдела развития территорий управления организации развития территорий (исполняющий обязанности по организации проведения аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории, о комплексном развитии территории);
(в ред. Распоряжения администрации городского округа "Город Калининград" от 27.12.2018 N 816-р)
18.19. Начальник отдела градостроительной информации управления организации развития территорий;
18.20. Консультант отдела градостроительной информации управления организации развития территорий;
18.21. Главный специалист отдела градостроительной информации управления организации развития территорий;
18.22. Начальник отдела адресного реестра управления организации развития территорий;
18.23. Главный специалист отдела адресного реестра управления организации развития территорий;
18.24. Начальник управления координации строительства и развития инженерной инфраструктуры;
18.25. Заместитель начальника управления, начальник отдела координации строительства управления координации строительства и развития инженерной инфраструктуры;
18.26. Заместитель начальника отдела координации строительства управления координации строительства и развития инженерной инфраструктуры;
18.27. Консультант отдела координации строительства управления координации строительства и развития инженерной инфраструктуры;
18.28. Начальник отдела развития инженерной инфраструктуры управления координации строительства и развития инженерной инфраструктуры;
18.29. Заместитель начальника отдела развития инженерной инфраструктуры управления координации строительства и развития инженерной инфраструктуры;
18.30. Консультант отдела развития инженерной инфраструктуры управления координации строительства и развития инженерной инфраструктуры;
18.31. Начальник отдела разрешительных документов;
18.32. Заместитель начальника отдела разрешительных документов;
18.33. Консультант отдела разрешительных документов;
18.34. Главный специалист отдела разрешительных документов;
18.35. Начальник финансово-экономического отдела;
18.36. Консультант финансово-экономического отдела;
18.37. Главный специалист финансово-экономического отдела;
18.38. Главный специалист-юрист финансово-экономического отдела.

19. Комитет экономики, финансов и контроля:
19.1. Заместитель главы администрации, председатель комитета;
19.2. Заместитель председателя комитета;
19.3. Начальник управления экономического развития, заместитель председателя комитета;
19.4. Заместитель начальника управления, начальник отдела инвестиций и развития муниципального сектора экономики управления экономического развития;
(в ред. Распоряжения администрации городского округа "Город Калининград" от 27.12.2018 N 816-р)
19.5. Начальник отдела потребительского рынка управления экономического развития;
19.6. Заместитель начальника отдела потребительского рынка управления экономического развития;
19.7. Консультант отдела потребительского рынка управления экономического развития;
19.8. Главный специалист отдела потребительского рынка управления экономического развития;
19.9. Ведущий специалист отдела потребительского рынка управления экономического развития;
19.10. Начальник управления муниципальных закупок;
19.11. Заместитель начальника управления, начальник отдела организации муниципальных закупок управления муниципальных закупок;
19.12. Заместитель начальника отдела организации муниципальных закупок управления муниципальных закупок;
19.13. Начальник отдела по проведению торгов управления муниципальных закупок;
19.14. Заместитель начальника отдела по проведению торгов управления муниципальных закупок.

20. Комитет по социальной политике:
20.1. Заместитель главы администрации, председатель комитета;
20.2. Заместитель председателя комитета;
20.3. Начальник управления социальной поддержки населения;
20.4. Заместитель начальника управления социальной поддержки населения;
20.5. Начальник отдела социальной поддержки населения управления социальной поддержки населения;
20.6. Заместитель начальника отдела социальной поддержки населения управления социальной поддержки населения;
20.7. Консультант отдела социальной поддержки населения управления социальной поддержки населения;
20.8. Главный специалист отдела социальной поддержки населения управления социальной поддержки населения (должностное лицо, входящее в состав приемочной комиссии по приемке товаров, выполнению работ, оказанию услуг для обеспечения муниципальных нужд комитета по социальной политике администрации городского округа "Город Калининград");
20.9. Начальник отдела опеки и попечительства над совершеннолетними (государственные полномочия) управления социальной поддержки населения;
20.10. Начальник отдела семьи, материнства и детства (государственные полномочия) управления социальной поддержки населения;
20.11. Главный специалист отдела семьи, материнства и детства (государственные полномочия) управления социальной поддержки населения (должностное лицо, входящее в состав приемочной комиссии по приемке товаров, выполнению работ, оказанию услуг для обеспечения муниципальных нужд комитета по социальной политике администрации городского округа "Город Калининград");
20.12. Начальник отдела по делам ветеранов, инвалидов (государственные полномочия) управления социальной поддержки населения;
20.13. Заместитель начальника отдела по делам ветеранов, инвалидов (государственные полномочия) управления социальной поддержки населения;
20.14. Начальник управления спорта и молодежной политики;
20.15. Начальник отдела физической культуры и спорта управления спорта и молодежной политики;
20.16. Заместитель начальника отдела физической культуры и спорта управления спорта и молодежной политики;
20.17. Главный специалист отдела физической культуры и спорта управления спорта и молодежной политики;
20.18. Ведущий специалист отдела физической культуры и спорта управления спорта и молодежной политики (должностное лицо, входящее в состав приемочной комиссии по приемке товаров, выполнению работ, оказанию услуг для обеспечения муниципальных нужд комитета по социальной политике администрации городского округа "Город Калининград");
20.19. Начальник отдела по делам молодежи управления спорта и молодежной политики;
20.20. Заместитель начальника отдела по делам молодежи управления спорта и молодежной политики;
20.21. Главный специалист отдела по делам молодежи управления спорта и молодежной политики (должностное лицо, входящее в состав приемочной комиссии по приемке товаров, выполнению работ, оказанию услуг для обеспечения муниципальных нужд комитета по социальной политике администрации городского округа "Город Калининград");
20.22. Ведущий специалист отдела по делам молодежи управления спорта и молодежной политики (должностное лицо, осуществляющее контроль за расходованием бюджетных средств при реализации долгосрочных и ведомственных целевых программ, за выполнением плана финансово-хозяйственной деятельности подведомственными учреждениями);
20.23. Начальник управления культуры;
20.24. Начальник отдела развития учреждений культуры управления культуры;
20.25. Главный специалист отдела развития учреждений культуры управления культуры;
20.26. Ведущий специалист отдела развития учреждений культуры управления культуры;
20.27. Начальник отдела культурно-массовой работы и охраны культурного наследия управления культуры;
20.28. Ведущий специалист отдела культурно-массовой работы и охраны культурного наследия управления культуры (должностное лицо, входящее в состав приемочной комиссии по приемке товаров, выполнению работ, оказанию услуг для обеспечения муниципальных нужд комитета по социальной политике администрации городского округа "Город Калининград");
20.29. Начальник отдела по профилактике правонарушений (государственные полномочия);
20.30. Начальник инспекционно-правового отдела;
20.31. Ведущий специалист инспекционно-правового отдела (должностное лицо, входящее с состав комиссии по осуществлению ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд комитета по социальной политике и в состав контрактной службы по осуществлению закупок комитета по социальной политике администрации городского округа "Город Калининград").

21. Комитет по образованию:
21.1. Председатель комитета;
21.2. Заместитель председателя комитета;
21.3. Начальник управления общего образования;
21.4. Заместитель начальника управления общего образования;
21.5. Начальник отдела школьного и дополнительного образования управления общего образования;
21.6. Заместитель начальника отдела школьного и дополнительного образования управления общего образования;
21.7. Начальник отдела дошкольного образования управления общего образования;
21.8. Начальник отдела развития управления общего образования;
21.9. Консультант отдела развития управления общего образования (обеспечивающий выполнение полномочий администратора доходов, распорядителя и получателя бюджетных средств городского округа "Город Калининград");
21.10. Начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними (государственные полномочия);
21.11. Заместитель начальника отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними (государственные полномочия).

22. Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов:
22.1. Заместитель главы администрации, председатель комитета;
22.2. Заместитель председателя комитета;
22.3. Начальник отдела проверок и муниципального контроля;
22.4. Заместитель начальника отдела проверок и муниципального контроля;
22.5. Консультант отдела проверок и муниципального контроля;
22.6. Главный специалист отдела проверок и муниципального контроля;
22.7. Ведущий специалист отдела проверок и муниципального контроля;
22.8. Начальник отдела, главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета и администрирования доходов;
22.9. Заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и администрирования доходов;
22.10. Начальник управления имущественных отношений;
22.11. Начальник отдела муниципальных предприятий и учреждений управления имущественных отношений;
22.12. Консультант отдела муниципальных предприятий и учреждений управления имущественных отношений;
22.13. Главный специалист отдела муниципальных предприятий и учреждений управления имущественных отношений;
22.14. Начальник отдела распоряжения муниципальной собственностью управления имущественных отношений;
22.15. Консультант отдела распоряжения муниципальной собственностью управления имущественных отношений;
22.16. Главный специалист отдела распоряжения муниципальной собственностью управления имущественных отношений;
22.17. Ведущий специалист отдела распоряжения муниципальной собственностью управления имущественных отношений;
22.18. Заместитель начальника управления, начальник отдела учета муниципальной собственности управления имущественных отношений;
22.19. Заместитель начальника отдела учета муниципальной собственности управления имущественных отношений;
22.20. Начальник управления земельных отношений;
22.21. Заместитель начальника управления земельных отношений;
22.22. Начальник отдела правоустанавливающих документов объектов строительства управления земельных отношений;
22.23. Заместитель начальника отдела правоустанавливающих документов объектов строительства управления земельных отношений;
22.24. Консультант отдела правоустанавливающих документов объектов строительства управления земельных отношений;
22.25. Главный специалист отдела правоустанавливающих документов объектов строительства управления земельных отношений;
22.26. Ведущий специалист отдела правоустанавливающих документов объектов строительства управления земельных отношений;
22.27. Специалист 1-й категории отдела правоустанавливающих документов объектов строительства управления земельных отношений;
22.28. Начальник отдела землеустройства и распоряжения земельными ресурсами города управления земельных отношений;
22.29. Заместитель начальника отдела землеустройства и распоряжения земельными ресурсами города управления земельных отношений;
22.30. Главный специалист отдела землеустройства и распоряжения земельными ресурсами города управления земельных отношений;
22.31. Ведущий специалист отдела землеустройства и распоряжения земельными ресурсами города управления земельных отношений;
22.32. Начальник отдела правоустанавливающих документов под существующими объектами управления земельных отношений;
22.33. Заместитель начальника отдела правоустанавливающих документов под существующими объектами управления земельных отношений;
22.34. Главный специалист отдела правоустанавливающих документов под существующими объектами управления земельных отношений;
22.35. Ведущий специалист отдела правоустанавливающих документов под существующими объектами управления земельных отношений;
22.36. Начальник отдела использования городских земель управления земельных отношений;
22.37. Консультант отдела использования городских земель управления земельных отношений;
22.38. Главный специалист отдела использования городских земель управления земельных отношений;
22.39. Ведущий специалист отдела использования городских земель управления земельных отношений;
22.40. Начальник управления учета и найма жилья;
22.41. Заместитель начальника управления, начальник отдела социального найма и расселения;
22.42. Заместитель начальника отдела социального найма и расселения управления учета и найма жилья;
22.43. Консультант отдела социального найма и расселения управления учета и найма жилья;
22.44. Главный специалист отдела социального найма и расселения управления учета и найма жилья;
22.45. Ведущий специалист отдела социального найма и расселения управления учета и найма жилья;
22.46. Начальник отдела специализированного жилищного фонда управления учета и найма жилья;
22.47. Главный специалист отдела специализированного жилищного фонда управления учета и найма жилья;
22.48. Ведущий специалист отдела специализированного жилищного фонда управления учета и найма жилья;
22.49. Начальник отдела учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, управления учета и найма жилья;
22.50. Заместитель начальника отдела учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, управления учета и найма жилья;
22.51. Начальник отдела учета и контроля муниципального жилья управления учета и найма жилья;
22.52. Консультант отдела учета и контроля муниципального жилья управления учета и найма жилья;
22.53. Главный специалист отдела учета и контроля муниципального жилья управления учета и найма жилья;
22.54. Ведущий специалист отдела учета и контроля муниципального жилья управления учета и найма жилья.





