
Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

муниципального образования 

"Город Архангельск" 

от 05.12.2018 № 1500 

 
ПЕРЕЧЕНЬ  

должностей муниципальной службы в Администрации  
муниципального образования "Город Архангельск", при назначении  

на которые граждане 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  и при замещении которых  

муниципальные служащие 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 
 
 

1. Высшие должности муниципальной службы 

Заместитель Главы муниципального образования "Город Архангельск". 

 

2. Главные должности муниципальной службы 

Руководитель отраслевого (функционального) и территориального органа 

Администрации муниципального образования "Город Архангельск". 

 

3. Ведущие должности муниципальной службы 

Заместитель руководителя отраслевого (функционального) и террито-

риального органа Администрации муниципального образования "Город 

Архангельск". 

Помощник заместителя Главы муниципального образования "Город 

Архангельск". 

Советник Главы муниципального образования "Город Архангельск. 

 

4. Отдельные ведущие должности муниципальной службы в органах 

Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 

4.1.  Департамент организационной работы и протокола 

Начальник отдела по внешним связям и туризму. 

Начальник отдела организационной работы. 

4.2. Муниципально-правовой департамент 

Начальник управления правового обеспечения строительства, транспорта и 

городской инфраструктуры. 

Начальник управления правового обеспечения городского хозяйства. 

Заместитель начальника управления правового обеспечения городского 

хозяйства. 

Начальник управления правового обеспечения финансово-экономической 

деятельности. 
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Заместитель начальника управления правового обеспечения 

организационной, кадровой работы и социальной сферы. 

4.3. Департамент экономического развития 

Начальник отдела инвестиционной политики и поддержки 

предпринимательства управления инвестиций и перспективного развития. 

Начальник управления муниципальной экономики. 

Заместитель начальника управления муниципальной экономики. 

Заместитель начальника управления инвестиций и перспективного 

развития – начальник отдела перспективного развития. 

Начальник управления муниципальных закупок. 

Заместитель начальника управления муниципальных закупок. 

Заместитель начальника управления торговли и услуг населению – 

начальник отдела торговли и общественного питания. 

Начальник отдела бытового обслуживания населения управления торговли 

и услуг населению. 

4.4. Департамент городского хозяйства 

Заместитель начальника управления развития городского хозяйства – 

начальник отдела проектов и программ управления. 

Начальник отдела  по жилищным вопросам управления развития 

городского хозяйства. 

Начальник отдела по работе с межведомственной комиссией управления 

развития городского хозяйства. 

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и 

экологии. 

Заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства, 

энергетики и экологии – начальник отдела энергетики. 

Начальник отдела по организации управления жилищным фондом и 

экологии управления жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и 

экологии. 

Начальник отдела коммунального хозяйства управления жилищно-

коммунального хозяйства, энергетики и экологии. 

Начальник отдела организационного и кадрового обеспечения. 

Начальник отдела учета и отчетности – главный бухгалтер. 

Заместитель начальника отдела учета и отчетности – заместитель главного 

бухгалтера. 

Начальник отдела благоустройства управления развития городского 

хозяйства. 

4.5. Департамент градостроительства 

Заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства. 

Заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства-

главный художник города. 

Заместитель начальника управления административно-технического 

контроля – начальник архитектурно-строительного отдела. 

Начальник отдела административного контроля управления 

административно-технического контроля. 

 

Начальник инженерно-производственного отдела.  
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Начальник отдела по рекламе. 

4.6. Департамент финансов 

Начальник отдела доходов и муниципальных долговых обязательств. 

Начальник отдела организации финансового обеспечения отраслей 

городского хозяйства. 

Начальник отдела организации финансового обеспечения социальной 

сферы. 

Начальник отдела составления и исполнения городского бюджета. 

Заместитель начальника отдела методологии бюджетного процесса. 

Начальник информационного отдела. 

Начальник отдела учета и отчетности – главный бухгалтер. 

Заместитель начальника отдела учета и отчетности – заместитель главного 

бухгалтера. 

Заместитель начальника отдела организации финансового обеспечения 

социальной сферы. 

4.7. Департамент образования 

Начальник отдела дошкольного образования. 

Начальник отдела организационно-аналитического обеспечения. 

Заместитель начальника отдела организационно-аналитического 

обеспечения. 

Начальник отдела общего и дополнительного образования. 

Начальник финансово-экономического отдела. 

Заместитель начальника финансово-экономического отдела. 

4.8. Департамент муниципального имущества 

Заместитель начальника отдела управления муниципальным имуществом. 

Заместитель начальника отдела реестра и учета муниципального 

имущества. 

Начальник отдела аренды муниципальной собственности. 

Заместитель начальника отдела аренды муниципальной собственности. 

Начальник отдела земельных отношений. 

Заместитель начальника отдела земельных отношений. 

Начальник отдела  учета и анализа финансово-экономической 

деятельности – главный бухгалтер. 

Заместитель начальника отдела учета и анализа финансово-экономической 

деятельности – заместитель главного бухгалтера. 

4.9. Департамент транспорта, строительства и городской инфра-структуры 

Заместитель начальника управления строительства и капитального 

ремонта. 

Начальник управления транспорта, дорог и мостов. 

Заместитель начальника управления транспорта, дорог и мостов – 

начальник отдела содержания дорог и безопасности дорожного движения. 

Начальник отдела транспорта и связи управления транспорта, дорог и 

мостов. 

Начальник отдела проектов и программ транспорта, строительства и 

городской инфраструктуры. 

Начальник отдела учета и отчетности – главный бухгалтер. 
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4.10. Управление военно-мобилизационной работы, гражданской обороны 

и административных органов 

Начальник отдела гражданской обороны. 

Начальник отдела административных органов. 

Начальник отдела военно-мобилизационной работы. 

4.11. Контрольно-ревизионное управление 

Начальник отдела контроля в сфере закупок. 

Начальника отдела текущего контроля. 

4.12. Управление информационных ресурсов и систем 

Начальник отдела информационных технологий. 

Заместитель начальника отдела информационных технологий. 

4.13. Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства 

Начальник отдела опеки и попечительства. 

Начальник отдела по территориальному округу. 

Начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер. 

Начальник отдела демографии и семейной политики. 

4.14. Управление культуры и молодежной политики 

Начальник отдела  по делам молодежи. 

Начальник финансово-экономического отдела - главный бухгалтер. 

4.15. Управление муниципальной службы и кадров 

Начальник отдела муниципальной службы. 

4.16. Департамент контроля, документационного обеспечения и работы с 

населением 

Начальник отдела по работе с обращениями граждан. 

 

5. Отдельные старшие должности муниципальной службы в органах 

Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 

 

5.1. Департамент организационной работы и протокола 

Главный специалист отдела по внешним связям и туризму. 

5.2. Муниципально-правовой департамент 

Главный специалист – юрисконсульт управления правового обеспечения 

организационной, кадровой работы и социальной сферы. 

Главный специалист – юрисконсульт управления правового обеспечения 

имущественного комплекса. 

Главный специалист – юрисконсульт управления правового обеспечения 

городского хозяйства. 

Главный специалист – юрисконсульт управления правового обеспечения 

финансово-экономической деятельности. 

Главный специалист – юрисконсульт управления правового обеспечения 

строительства, транспорта и городской инфраструктуры. 

Ведущий специалист-юрисконсульт управления правового обеспечения 

строительства, транспорта и городской инфраструктуры. 

5.3. Департамент экономического развития 

Главный  специалист  отдела  инвестиционной политики и  поддержки 

предпринимательства управления инвестиций и перспективного развития, 
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осуществляющий реализацию комплекса мероприятий по предоставлению 

субсидий на осуществление территориального общественного самоуправления. 

Главный специалист отдела торговли и общественного питания управления 

торговли и услуг населению, занимающийся вопросом выдачи разрешений на 

право организации розничного рынка на территории муниципального 

образования "Город Архангельск". 

Ведущий специалист управления муниципальных закупок. 

Главный специалист управления муниципальных закупок. 

5.4. Департамент городского хозяйства 

Главный специалист отдела проектов и программ городского хозяйства 

управления развития городского хозяйства. 

Главный специалист отдела благоустройства управления развития 

городского хозяйства. 

Ведущий специалист отдела благоустройства управления развития 

городского хозяйства. 

Главный специалист отдела по работе с межведомственной комиссией 

управления развития городского хозяйства. 

Главный специалист отдела учета и отчетности. 

Главный специалист отдела по жилищным вопросам управления развития 

городского хозяйства. 

5.5. Департамент градостроительства 

Главный специалист архитектурно-строительного отдела управления 

административно-технического контроля. 

Ведущий специалист архитектурно-строительного отдела управления 

административно-технического контроля. 

Главный специалист отдела  административного контроля управления 

административно-технического контроля. 

Ведущий специалист отдела административного контроля управления 

административно-технического контроля. 

Главный специалист отдела по рекламе. 

Главный специалист управления архитектуры и градостроительства. 

Ведущий специалист управления архитектуры и градостроительства.  

Главный специалист инженерно-производственного отдела. 

Ведущий специалист инженерно-производственного отдела. 

5.6.  Департамент финансов 

Главный специалист отдела доходов и муниципальных долговых 

обязательств. 

Ведущий специалист отдела доходов и муниципальных долговых 

обязательств. 

Главный специалист отдела организации финансового обеспечения 

отраслей городского хозяйства. 

Ведущий специалист отдела организации финансового обеспечения 

отраслей городского хозяйства. 

Главный специалист отдела организации финансового обеспечения 

социальной сферы. 

Ведущий специалист отдела организации финансового обеспечения 

социальной сферы. 
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Главный специалист отдела составления и исполнения городского 

бюджета. 

Ведущий специалист отдела составления и исполнения городского 

бюджета. 

5.7. Департамент образования 

Главный специалист отдела организационно-аналитического обеспечения, 

занимающийся вопросами государственной итоговой аттестации выпускников 

образовательных учреждений муниципального образования "Город Архангельск". 

Главный специалист отдела организационно-аналитического обеспечения, 

занимающийся вопросами организации капитального ремонта образовательных 

учреждений, выполняющий функции контрактного управляющего. 

Ведущий специалист отдела организационно-аналитического обеспечения, 

выполняющий функции контрактного управляющего. 

Главный специалист отдела общего и дополнительного образования, 

занимающийся формированием, утверждением и осуществлением контроля за 

исполнением муниципального задания образовательными учреждениями. 

Главный специалист отдела общего и дополнительного образования, 

занимающийся выдачей региональных медалей "За особые успехи в учении". 

Главный специалист отдела дошкольного образования. 

Ведущий специалист отдела дошкольного образования. 

Главный специалист финансово-экономического отдела. 

Ведущий специалист финансово-экономического отдела. 

5.8. Департамент муниципального имущества 

Главный специалист отдела управления муниципальным имуществом. 

Ведущий специалист отдела управления муниципальным имуществом. 

Главный специалист отдела реестра и учета муниципального имущества. 

Ведущий специалист отдела реестра и учета муниципального имущества. 

Главный специалист отдела аренды муниципальной собственности. 

Ведущий специалист отдела аренды муниципальной собственности. 

Главный специалист отдела земельных отношений. 

Ведущий специалист отдела земельных отношений. 

5.9. Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры 

Ведущий специалист отдела транспорта и связи управления  транспорта, 

дорог и мостов, занимающийся вопросом выдачи специальных разрешений на 

движение транспортного средства, осуществляющего перевозку тяжеловесных 

и (или) крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам местного 

значения муниципального образования "Город Архангельск". 

Главный специалист отдела проектов и программ транспорта, 

строительства и городской инфраструктуры. 

Главный специалист отдела учета и отчетности. 

Главный специалист управления строительства и капитального ремонта. 

Ведущий специалист управления строительства и капитального ремонта. 

5.10. Департамент контроля, документационного обеспечения и работы  

с населением 

Главный специалист отдела регистрации и контроля исполнения 

документов, осуществляющий прием заявлений по вопросам предоставления 

муниципальных услуг. 
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Ведущий специалист отдела регистрации и контроля исполнения 

документов, осуществляющий прием заявлений по вопросам предоставления 

муниципальных услуг. 

Главный специалист. 

5.11. Управление военно-мобилизационной работы, гражданской обороны 

и административных органов 

Ведущий специалист отдела административных органов. 

Главный специалист отдела гражданской обороны, занимающийся 

вопросами закупки товаров, работ услуг для обеспечения муниципальных нужд 

5.12. Контрольно-ревизионное управление 

Главный специалист отдела финансового контроля. 

Главный специалист отдела текущего контроля. 

Главный специалист отдела контроля в сфере закупок. 

5.13. Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства 

Главный специалист отдела опеки и попечительства. 

Главный специалист отдела территориального округа, занимающийся 

вопросами опеки и попечительства. 

Ведущий специалист отдела территориального округа, занимающийся 

вопросами опеки и попечительства. 

Главный специалист финансово-экономического отдела, занимающийся 

вопросами закупки товаров, работ услуг для обеспечения муниципальных 

нужд. 

5.14. Управление культуры и молодежной политики 

Главный специалист финансово-экономического отдела. 

Главный специалист. 

Ведущий специалист. 

Ведущий специалист финансово-экономического отдела. 

Главный специалист отдела по делам молодежи. 

Ведущий специалист отдела по делам молодежи. 

5.15. Управление по физической культуре и спорту 

Главный специалист – главный бухгалтер. 

Ведущий специалист, занимающийся вопросами бухгалтерского учета. 

5.16. Управление муниципального жилищного контроля 

Главный специалист. 

Ведущий специалист. 

5.17. Администрации территориальных округов 

Главный специалист администрации округа. 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства  

и благоустройства. 

Ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства  

и благоустройства. 

Ведущий специалист, занимающийся вопросами торговли, общественного 

питания. 

 

6. Отдельные младшие должности муниципальной службы  

в Администрации муниципального образования "Город Архангельск"  
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6.1. Департамент градостроительства 

Специалист 1 категории отдела по рекламе. 

Специалист 1 категории управления архитектуры и градостроительства. 

6.2. Администрации территориальных округов 

Специалист 1 категории, занимающийся вопросами торговли, общественного 

питания. 

Специалист 1 категории отдела жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства. 

 

 

___________ 

   
 


