
 Приложение 2 

к распоряжению администрации  

города Кировска 

от 28.12.2016 № 925-р 

 

 

 

Перечень должностей муниципальной службы администрации города Кировска, 

замещение которых связано с коррупционными рисками 

 

 

1. Должности муниципальной службы администрации города Кировска, отнесенные 

Реестром должностей муниципальной службы в Мурманской области, утвержденный 

Законом Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО «О муниципальной службе в 

Мурманской области» (далее – Реестр), к высшим должностям муниципальной службы: 

Глава администрации города Кировска. 

Первый заместитель главы администрации города Кировска. 

 

2. Должность муниципальной службы, отнесенная Реестром, к главным должностям 

муниципальной службы: 

Заместитель главы администрации города Кировска. 

 

3. Отдельные должности муниципальной службы в структурных подразделениях 

администрации города Кировска: 

3.1. Аппарат администрации: 

ведущий специалист; 

ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних – главный 

специалист; 

ответственный секретарь административной комиссии – главный специалист. 

3.2. Финансово-экономическое управление: 

начальник управления; 

заместитель начальника - заведующий сектором по бюджетной работе; 

главный специалист сектора по бюджетной работе; 

ведущий специалист сектора по бюджетной работе; 

специалист 1 категории сектора по бюджетной работе; 

заместитель начальника - заведующий сектором бухгалтерского учета; 

заведующий сектором информационных ресурсов и технологий; 

ведущий специалист сектора информационных ресурсов и технологий. 

3.3. Комитет по управлению муниципальной собственностью: 

председатель комитета; 

заместитель председателя - начальник отдела земельных отношений; 

специалист 1 категории отдела земельных отношений; 

начальник отдела архитектуры, градостроительства; 

ведущий специалист отдела архитектуры, градостроительства; 

специалист 1 категории отдела архитектуры, градостроительства; 

заведующий сектором по управлению движимым и недвижимым имуществом; 

ведущий специалист сектора по управлению движимым и недвижимым имуществом; 

начальник отдела управления имуществом, анализа и бухгалтерского учета; 

главный специалист отдела управления имуществом, анализа и бухгалтерского учета. 

3.4. Организационно-правовой отдел: 

начальник отдела; 

заместитель начальника; 



заместитель начальника – заведующий юридическим сектором; 

ведущий специалист – юрисконсульт; 

ведущий специалист. 

3.5. Отдел записи актов гражданского состояния: 

начальник отдела; 

специалист 1 категории. 

3.6. Отдел муниципального контроля: 

начальник отдела; 

заместитель начальника отдела; 

ведущий специалист. 

3.7. Отдела опеки и попечительства: 

начальник отдела; 

ведущий специалист по опеке и попечительству несовершеннолетних; 

специалист 1 категории по опеке и попечительству несовершеннолетних; 

ведущий специалист по опеке и попечительству совершеннолетних граждан. 

3.8. Отдела экономического развития: 

начальник отдела; 

заведующий сектором потребительского рынка и развития предпринимательства; 

ведущий специалист сектора потребительского рынка и развития 

предпринимательства; 

главный специалист - контрактный управляющий; 

ведущий специалист. 

3.9. Мобилизационного отдела: 

начальник отдела; 

ведущий специалист. 

3.10. Комитет образования, культуры и спорта: 

председатель комитета; 

заместитель председателя комитета – начальник отдела образования; 

заместитель председателя – начальник отдела культуры; 

главный специалист отдела образования; 

ведущий специалист отдела образования; 

заведующий сектором физической культуры и спортом; 

ведущий специалист сектором физической культуры и спортом; 

ведущий специалист отдела культуры. 

 

_____________________ 


