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                                                    Приложение 
                                                    к постановлению администрации     
                                                    городского округа «Город   Калининград»
			                              06 июня 2011г. № 945
	



                                                    Перечень
                           должностей муниципальной службы 
                администрации городского округа «Город Калининград»,
          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


1. Группы должностей муниципальной службы аппарата управления:
1.1. Глава администрации городского округа «Город Калининград»;
1.2. Заместитель главы администрации (по социальным вопросам);
1.3. Управляющий делами администрации  городского округа «Город 
Калининград»;
1.4. Заместитель управляющего делами администрации городского округа 
«Город Калининград»;
1.5. Начальник правового управления;
1.6. Заместитель начальника правового управления, начальник отдела 
претензионной работы;
1.7. Консультант отдела претензионной работы правового управления;
1.8. Главный специалист отдела претензионной работы правового управления;
1.9. Ведущий специалист отдела претензионной работы правового 
управления;
1.10. Начальник отдела правового обеспечения правового управления;
1.11. Консультант отдела правового обеспечения правового управления;
1.12. Главный специалист отдела правового обеспечения правового 
управления;
1.13. Ведущий специалист отдела правового обеспечения правового 
управления;
1.14. Начальник отдела финансов и муниципальной службы;
1.15. Заместитель начальника отдела финансов и муниципальной службы, 
главный бухгалтер;
1.16. Консультант – юрист отдела финансов и муниципальной службы;
1.17. Начальник управления ЗАГС администрации городского округа 
(по исполнению государственных полномочий);
1.18. Заместитель начальника управления ЗАГС администрации городского 
округа (по исполнению государственных полномочий), начальник 
межрайонного отдела ЗАГС №1 (Дворец бракосочетаний);


1.19. Консультант – юрист межрайонного отдела ЗАГС №1 (Дворец
 бракосочетаний);
1.20. Начальник специального отдела ЗАГС управления ЗАГС администрации 
городского округа (по исполнению государственных полномочий);
1.21. Специалист 1 категории специального отдела ЗАГС 
администрации городского округа (по исполнению государственных 
полномочий);
1.22. Начальник отдела регистрации рождений управления ЗАГС 
администрации городского округа (по исполнению государственных 
полномочий).

2. Группы должностей муниципальной службы комитета городского хозяйства:
2.1. Первый заместитель главы администрации, председатель комитета 
городского хозяйства;
2.2 Заместитель председателя комитета городского хозяйства;
2.3. Начальник жилищного управления;
2.4. Начальник отдела городских жилищных программ жилищного 
управления;
     2.5. Начальник отдела использования жилищного фонда жилищного 
     управления;
2.6. Начальник управления коммунального хозяйства, заместитель
председателя комитета городского хозяйства;
2.7. Начальник отдела охраны окружающей среды и водных ресурсов 
управления коммунального хозяйства;
2.8. Заместитель начальника отдела охраны окружающей среды и водных
ресурсов управления коммунального хозяйства;
2.9. Главный специалист отдела охраны окружающей среды и водных 
ресурсов управления коммунального хозяйства;
2.10. Ведущий специалист отдела охраны окружающей среды и водных 
ресурсов управления коммунального хозяйства;
2.11. Начальник отдела благоустройства управления коммунального 
хозяйства;
2.12. Начальник транспортного управления;
2.13. Начальник транспортного отдела транспортного управления;
2.14. Главный специалист транспортного отдела транспортного управления;
2.15. Ведущий специалист транспортного отдела транспортного управления;
2.16. Начальник отдела организации дорожного движения транспортного 
управления.

3. Группы должностей муниципальной службы комитета архитектуры и 
строительства:
3.1. Заместитель главы администрации, председатель комитета архитектуры и 
строительства; 
3.2. Заместитель председателя комитета архитектуры и строительства;
3.3. Начальник управления главного архитектора города – главный 
архитектор города;
3.4. Заместитель начальника управления главного архитектора города;

3.5. Заместитель начальника управления главного архитектора города – 
главный дизайнер;
3.6. Начальник отдела градостроительных планов земельных участков 
управления главного архитектора города;
3.7. Начальник отдела реализации генплана управления главного 
архитектора города;
3.8. Заместитель начальника отдела реализации генплана управления главного 
архитектора города;
3.9. Начальник отдела развития инженерной инфраструктуры управления 
главного архитектора города;
3.10. Заместитель начальника развития инженерной инфраструктуры
управления главного архитектора города;
3.11. Начальник отдела городской эстетики управления главного 
архитектора города;
3.12. Начальник отдела рекламы управления главного архитектора 
города;
3.13. Консультант – юрист отдела рекламы управления главного архитектора 
города;
3.14. Главный специалист отдела рекламы управления главного архитектора 
города;
3.15. Ведущий специалист отдела рекламы управления главного архитектора 
города;
3.16. Начальник отдела строительства;
3.17. Начальник отдела капитального ремонта муниципальной собственности;
3.18. Заместитель начальника отдела капитального ремонта муниципальной 
собственности;
3.19. Начальник отдела разрешительных документов;
3.20. Заместитель начальника отдела разрешительных документов;
3.21. Консультант отдела разрешительных документов;
3.22. Ведущий специалист – юрист финансово-экономического отдела.

4. Группы должностей муниципальной службы комитета экономики, 
финансов и контроля:
4.1. Заместитель главы администрации, председатель комитета экономики, 
финансов и контроля;
4.2. Заместитель председателя комитета экономики, финансов и контроля; 
4.3. Начальник управления экономического развития, заместитель 
председателя комитета экономики, финансов и контроля;
4.4. Заместитель начальника управления экономического развития;
4.5. Начальник отдела внешнеэкономических связей управления 
экономического развития;
4.6. Начальник отдела потребительского рынка управления экономического
развития;
4.7. Начальник управления планирования бюджета;
4.8. Заместитель начальника управления планирования бюджета;
4.9. Заместитель начальника управления планирования бюджета, начальник 
отдела расходов социальной сферы и свода бюджета;
4.10. Заместитель начальника отдела расходов социальной сферы и свода
бюджета управления планирования бюджета;
4.11. Начальник отдела доходов управления планирования бюджета;
4.12. Начальник отдела расходов городского хозяйства управления
 планирования бюджета;
4.13. Заместитель начальника отдела расходов городского хозяйства 
управления планирования бюджета;
4.14. Начальник управления казначейского исполнения бюджета, заместитель
председателя комитета экономики, финансов и контроля;
4.15. Заместитель начальника управления казначейского исполнения бюджета, 
начальник отдела исполнения бюджета;
4.16. Заместитель начальника отдела исполнения бюджета управления
 казначейского исполнения бюджета;
4.17. Начальник управления муниципального заказа;
4.18. Заместитель начальника управления муниципального заказа, 
начальник отдела формирования муниципального заказа;
4.19. Заместитель начальника отдела формирования муниципального заказа 
управления муниципального заказа;
4.20. Начальник отдела по проведению торгов управления муниципального 
заказа;
4.21. Заместитель начальника отдела по проведению торгов управления 
муниципального заказа;
4.21. Начальник контрольно-ревизионного управления;
4.22. Заместитель начальника контрольно-ревизионного управления;
4.23. Начальник отдела контроля в сфере образования контрольно-
ревизионного управления;
4.24. Заместитель начальника отдела контроля в сфере образования 
контрольно-ревизионного управления;
4.25. Главный специалист отдела контроля в сфере образования контрольно- 
ревизионного управления;
4.26. Начальник отдела контроля в социальной сфере контрольно-
ревизионного управления;
4.27. Заместитель начальника отдела контроля в социальной сфере 
контрольно - ревизионного управления;
4.28. Главный специалист отдела контроля в социальной сфере контрольно-
ревизионного управления;
4.29. Начальник отдела контроля в непроизводственной сфере контрольно-
ревизионного управления;
4.30. Заместитель начальника отдела контроля в непроизводственной сфере 
контрольно- ревизионного управления;
4.31. Главный специалист отдела контроля в непроизводственной сфере
 контрольно-ревизионного управления;
4.32. Начальник отдела контроля муниципальных заказов контрольно-
ревизионного управления;
4.33.Заместитель начальника отдела контроля муниципальных заказов 
контрольно - ревизионного управления;
4.34. Главный специалист отдела контроля муниципальных заказов 
контрольно - ревизионного управления.

5. Группы должностей муниципальной службы комитета социальной 
поддержки населения:
5.1. Председатель комитета социальной поддержки населения;
5.2. Заместитель председателя комитета социальной поддержки населения;
5.3. Начальник отдела социальной поддержки населения комитета 
социальной поддержки населения;
5.4. Заместитель начальника отдела социальной поддержки населения 
комитета социальной поддержки населения;
5.5. Начальник отдела опеки и попечительства над совершеннолетними
(государственные полномочия).

6. Группы должностей муниципальной службы комитета по образованию:
6.1. Председатель комитета по образованию;
6.2. Заместитель председателя комитета по образованию;
6.3. Начальник управления по делам молодежи и спорта;
6.4. Заместитель начальника управления по делам молодежи и спорта 
комитета по образованию;
6.5. Начальник отдела молодежных программ управления по делам молодежи 
и спорта;
6.6. Заместитель начальника отдела молодежных программ управления по 
делам молодежи и спорта;
6.7. Начальник отдела дополнительного образования управления по делам
     молодежи и спорта;
6.8. Начальник управления общего образования;
6.9. Заместитель начальника управления общего образования;
6.10. Начальник отдела дошкольного образования управления общего 
образования;
6.11. Консультант отдела дошкольного образования управления общего 
образования;
6.12. Главный специалист отдела дошкольного образования управления 
общего образования;
6.13. Ведущий специалист отдела дошкольного образования управления
общего образования;
6.14. Начальник отдела развития управления общего образования;
6.15. Начальник инспекционно - правового отдела;
6.16. Начальник отдела опеки и попечительства 
над несовершеннолетними (государственные полномочия);
6.17. Заместитель начальника отдела опеки и попечительства над 
несовершеннолетними (государственные полномочия);
6.18. Главный специалист  отдела опеки и попечительства над 
несовершеннолетними (государственные полномочия);
6.19. Ведущий специалист отдела опеки и попечительства над 
несовершеннолетними (государственные полномочия).

7. Группы должностей муниципальной службы управления здравоохранения:
7.1. Начальник управления здравоохранения;


7.2. Начальник отдела организации медицинской помощи управления 
здравоохранения;
7.3. Заместитель начальника управления здравоохранения, начальник отдела 
развития здравоохранения.

8. Группы должностей муниципальной службы управления культуры:
     8.1. Начальник управления культуры.
8.2. Главный специалист управления культуры, обеспечивающий выполнение действующего законодательства и полномочий администрации городского округа «Город Калининград» в сфере государственной охраны объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, а также сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования городского округа «Город Калининград», наименования (переименования) городских объектов.

9. Группы должностей муниципальной службы комитета муниципального 
имущества и земельных ресурсов:
9.1. Заместитель главы администрации, председатель комитета 
муниципального имущества и земельных ресурсов;
9.2. Заместитель председателя комитета муниципального имущества и 
земельных ресурсов;
9.3. Начальник управления имущественных отношений;
9.4. Заместитель начальника управления имущественных отношений, 
начальник отдела управления казной управления имущественных отношений;
9.5. Заместитель начальника отдела управления казной управления 
имущественных отношений;
9.6. Начальник отдела приватизации управления имущественных отношений;
9.7. Консультант отдела приватизации управления имущественных
отношений;
9.8. Главный специалист-юрист отдела приватизации управления 
имущественных отношений;
     9.9. Ведущий специалист отдела приватизации управления имущественных
     отношений;
9.10. Начальник отдела распоряжения объектами нежилого фонда управления 
имущественных отношений;
9.11. Начальник управления земельных отношений;
9.12. Заместитель начальника управления земельных отношений, 
начальник отдела правоустанавливающих документов;
9.13. Заместитель начальника отдела правоустанавливающих документов 
управления земельных отношений;
9.14. Консультант отдела правоустанавливающих документов управления 
земельных отношений;
9.15. Начальник отдела разграничения собственности на землю и 
землеустройства управления земельных отношений;
9.16. Заместитель начальника отдела разграничения собственности на землю
и землеустройства управления земельных отношений;

9.17. Ведущий специалист-юрист отдела разграничения собственности на 
землю и землеустройства управления земельных отношений;
9.18. Начальник отдела договорных отношений управления земельных 
отношений;
9.19. Заместитель начальника отдела договорных отношений управления
 земельных отношений;
9.20. Консультант-юрист отдела договорных отношений управления 
земельных отношений;
9.21. Начальник отдела исполнения условий договора управления земельных 
отношений;
9.22. Заместитель начальника отдела исполнения условий договора 
управления земельных отношений;
9.23. Консультант-юрист отдела исполнения условий договора управления 
земельных отношений;
9.24. Главный специалист-юрист отдела исполнения условий договора 
управления земельных отношений;
9.25. Главный специалист отдела исполнения условий договора управления
земельных отношений;
9.26. Ведущий специалист-юрист отдела исполнения условий договора
 управления земельных отношений;
9.27. Ведущий специалист отдела исполнения условий договора управления 
земельных отношений;
9.28. Начальник управления учета и найма жилья;
9.29. Заместитель начальника управления учета и найма жилья;
9.30. Начальник отдела специализированного жилого фонда управления учета 
и найма жилья;
9.31. Начальник отдела учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях 
управления учета и найма жилья;
9.32. Начальник отдела гражданско-правовых сделок с жильем управления 
учета и найма жилья;
9.33. Главный специалист отдела гражданско-правовых сделок с жильем 
управления учета и найма жилья;
9.34. Ведущий специалист отдела гражданско-правовых сделок с жильем 
управления учета и найма жилья;
9.35. Начальник отдела социального найма управления учета и найма жилья;
9.36. Начальник отдела ведения реестров;
9.37. Начальник отдела муниципального контроля;
9.38. Заместитель начальника отдела муниципального контроля;
9.39. Главный специалист-юрист отдела муниципального контроля; 
9.40. Главный специалист отдела муниципального контроля;
9.41. Ведущий специалист отдела муниципального контроля.

10. Группы должностей муниципальной службы администраций районов городского округа «Город Калининград»:  
10.1. Глава администрации района;
10.2. Заместитель главы администрации района, начальник 
управления жилищно-коммунального хозяйства;


10.3. Заместитель начальника управления жилищно-коммунального 
хозяйства, начальник жилищного отдела;
10.4. Заместитель начальника жилищного отдела управления жилищно-
коммунального хозяйства;
10.5. Главный специалист жилищного отдела управления жилищно-
коммунального хозяйства;
10.6. Ведущий специалист жилищного отдела управления жилищно-
коммунального хозяйства;
10.7. Специалист 1 категории отдела управления жилищно-коммунального 
хозяйства;
10.8. Начальник отдела благоустройства и контроля за санитарным
     содержанием территории управления жилищно-коммунального хозяйства;
10.9. Главный специалист отдела благоустройства и контроля за 
санитарным содержанием территории управления жилищно-коммунального 
хозяйства;
10.10. Ведущий специалист отдела благоустройства и контроля за 
санитарным содержанием территории управления жилищно-коммунального 
хозяйства;
10.11. Специалист 1 категории отдела благоустройства и контроля за
санитарным содержанием территории управления жилищно-коммунального 
хозяйства;
10.12. Начальник отдела контроля, подготовки и организации ремонта
 жилищного фонда управления жилищно-коммунального хозяйства;
10.13. Заместитель начальника отдела контроля, подготовки и организации 
ремонта жилищного фонда управления жилищно-коммунального хозяйства;
10.14. Главный специалист отдела контроля, подготовки и организации 
ремонта жилищного фонда управления жилищно-коммунального хозяйства;
10.15. Ведущий специалист отдела контроля, подготовки и организации 
ремонта жилищного фонда управления жилищно-коммунального хозяйства;
10.16. Специалист 1 категории отдела контроля, подготовки и организации 
ремонта жилищного фонда управления жилищно-коммунального хозяйства;
10.17. Начальник юридического отдела;
10.18. Главный специалист - юрист юридического отдела;
10.19. Ведущий специалист - юрист юридического отдела;
10.20. Начальник финансово - экономического отдела, главный бухгалтер;
10.21. Начальник отдела архитектуры;
10.22. Главный специалист отдела архитектуры;
10.23. Ведущий специалист отдела архитектуры.



