
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
17 июля 2020 года                         пгт. Раздольное                                    № 323 

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации 

Раздольненского района от 12.01.2015 года № 3 «О Перечне  

должностей  муниципальной службы  при назначении на которые 

граждане и при замещении которых муниципальные служащие в 

Администрации Раздольненского района Республики Крым 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» 

 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

18.05.2009 года № 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, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе  и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей», Указом Президента Российской 

Федерации от 18.05.2009 года № 559 «О представлении гражданами, 

претендующими на замещение должностей федеральной государственной 

службы, и федеральными государственными служащими сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера» (вместе с 

«Положением о представлении гражданами, претендующими на замещение 

должностей федеральной государственной службы, и федеральными 

государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера»), Указом Президента Российской 

Федерации от 23.06.2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской 

Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», законом Республики 

Крым от 16.09.2014 года № 76-ЗРК «О муниципальной службе в Республике 

Крым», на основании представления прокуратуры Раздольненского района 

Республики Крым от 30.06.2020 года № 20350020-196-20/-20350020, 
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п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести изменения в постановление Администрации Раздольненского 

района от 12.01.2015 года № 3 «О Перечне должностей муниципальной 

службы при назначении на которые граждане и при замещении которых 

муниципальные служащие в Администрации Раздольненского района 

Республики Крым 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», изложив 

приложение к нему в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия. 

3. Контроль по выполнению  настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава Администрации  

Раздольненского района                                                                  А.Г. Захаров 
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Приложение  

к постановлению Администрации 

Раздольненского района 

от 12.01.2015  года № 3 

(в редакции постановления 

Администрации Раздольненского 

района от 17.07.2020 года № 323) 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей муниципальной службы, при назначении на которые 

граждане и при замещении которых муниципальные служащие в 

Администрации Раздольненского района Республики Крым 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 

 

Группа «Высшие должности» 

Глава Администрации Раздольненского района 

Раздольненского района Республики Крым 
1 

Первый заместитель главы Администрации Раздольненского 

района Республики Крым 
1 

Заместитель главы Администрации Раздольненского района 

Республики Крым 
1 

Заместитель главы Администрации Раздольненского района 

Республики Крым - Главный архитектор района 
1 

Руководитель аппарата Администрации Раздольненского 

района Республики Крым 
1 

Группа «Главные должности» 

Помощник главы Администрации по вопросам выявления и 

предупреждения административных правонарушений 
1 

Помощник главы Администрации по вопросам 

межнациональных отношений 
1 

Начальник отдела ЖКХ, транспорта, связи, благоустройства, 

природопользования, охраны труда и технической защите 

информации 

1 

Начальник отдела экономики 1 

Начальник отдела архитектуры, градостроительства, 

имущественных и земельных отношений, капитального 

строительства 

1 

Начальник отдела образования, молодежи и спорта 1 

Заместитель начальника отдела образования, молодежи и 

спорта 
1 
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Начальник отдела по вопросам развития сельского хозяйства 1 

Начальник финансового управления 1 

Заместитель начальника финансового управления 1 

Начальник управления труда и социальной защиты населения  1 

Заместитель начальника управления труда и социальной 

защиты населения 
1 

Начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их 

прав и обеспечения деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

1 

Группа «Ведущие должности» 

Начальник отдела по вопросам организационного и правового 

(юридического) обеспечения Администрации 
1 

Заведующий сектором по вопросам внутренней политики, 

связи с общественностью и средствами массовой информации 

отдела по вопросам организационного и правового 

(юридического) обеспечения Администрации  

1 

Начальник отдела делопроизводства, контроля, 

информатизации и обращений граждан 
1 

Заведующий сектором контроля отдела делопроизводства, 

контроля, информатизации и обращений граждан 
1 

Начальник отдела бухгалтерского учета, материального 

обеспечения, муниципальной службы, кадровой работы, наград 

и противодействия коррупции 

1 

Заместитель начальника отдела бухгалтерского учета, 

материального обеспечения, муниципальной службы, кадровой 

работы, наград и противодействия коррупции 

1 

Заведующий сектором по вопросам муниципальной службы, 

кадровой работы, наград и противодействия коррупции отдела 

бухгалтерского учета, материального обеспечения, 

муниципальной службы, кадровой работы, наград и 

противодействия коррупции 

1 

Заведующий сектором экономического анализа, 

прогнозирования и инвестиционной деятельности отдела 

экономики 

1 

Заведующий сектором развития предпринимательства, 

торговли и курортной сферы отдела экономики 
1 

Заведующий сектором по вопросам молодежной политики и 

спорта отдела образования, молодежи и спорта 
1 

Заведующий сектором по вопросам производства, переработки 

и реализации сельскохозяйственной продукции отдела по 

вопросам развития сельского хозяйства 

1 

Заведующий сектором экономического анализа и 

прогнозирования, государственной поддержки и бюджетного 
1 



5 

финансирования отдела по вопросам развития сельского 

хозяйства 

Начальник бюджетного отдела финансового управления 1 

Заместитель начальника бюджетного отдела финансового 

управления 
1 

Заведующий сектором по планированию и исполнению 

бюджета бюджетного отдела финансового управления 
1 

Начальник отдела учета и отчетности финансового управления 1 

Заместитель начальника отдела учета и отчетности 

финансового управления 
1 

Заведующий сектором казначейского исполнения бюджета 

отдела учета и отчетности финансового управления 
1 

Заведующий сектором по вопросам труда, социально-правовых 

гарантий и организационно-правового обеспечения Управления 

труда и социальной защиты населения 

1 

Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности 

Управления труда и социальной защиты населения 
1 

Начальник отдела назначения социальных пособий, субсидий и 

компенсаций Управления труда и социальной защиты 

населения 

1 

Начальник отдела по делам инвалидов, ветеранов и отдельных 

категорий граждан Управления труда и социальной защиты 

населения 

1 

Заведующий сектором организации пенсионного обеспечения 

государственных гражданских служащих Управления труда и 

социальной защиты населения 

1 

Заведующий сектором семейных форм воспитания отдела по 

делам несовершеннолетних и защите их прав и обеспечения 

деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

1 

Заведующий сектором по обеспечению деятельности комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав отдела по 

делам несовершеннолетних и защите их прав и обеспечения 

деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

1 

Заведующий архивным сектором (муниципальный архив) 1 

Группа «Старшие должности» 

Главный специалист сектора по вопросам внутренней 

политики, связи с общественностью и средствами массовой 

информации отдела по вопросам организационного и 

правового (юридического) обеспечения Администрации 

1 

Главный специалист по обращениям граждан отдела 

делопроизводства, контроля, информатизации и обращений 
1 
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граждан 

Главный специалист сектора контроля отдела 

делопроизводства, контроля, информатизации и обращений 

граждан 

1 

Главный специалист отдела бухгалтерского учета, 

материального обеспечения, муниципальной службы, кадровой 

работы, наград и противодействия коррупции отдела 

бухгалтерского учета, материального обеспечения, 

муниципальной службы, кадровой работы, наград и 

противодействия коррупции 

2 

Главный специалист сектора по вопросам муниципальной 

службы, кадровой работы, наград и противодействия 

коррупции отдела бухгалтерского учета, материального 

обеспечения, муниципальной службы, кадровой работы, наград 

и противодействия коррупции 

1 

Главный специалист отдела ЖКХ, транспорта, связи, 

благоустройства, природопользования, охраны труда и 

технической защите информации 

2 

Главный специалист по охране труда и технической защите 

информации отдела ЖКХ, транспорта, связи, благоустройства, 

природопользования, охраны труда и технической защите 

информации 

1 

Главный специалист сектора экономического анализа, 

прогнозирования и инвестиционной деятельности отдела 

экономики 

1 

Главный специалист сектора развития предпринимательства, 

торговли и курортной сферы отдела экономики 
1 

Главный специалист отдела архитектуры, градостроительства, 

имущественных и земельных отношений, капитального 

строительства 

3 

Главный специалист сектора по вопросам молодежной 

политики и спорта отдела образования, молодежи и спорта 
1 

Главный специалист сектора по вопросам производства, 

переработки и реализации сельскохозяйственной продукции 

отдела по вопросам развития сельского хозяйства 
1 

Главный специалист сектора экономического анализа и 

прогнозирования, государственной поддержки и бюджетного 

финансирования отдела по вопросам развития сельского 

хозяйства 

2 

Главный специалист бюджетного отдела финансового 

управления 
1 

Главный специалист сектора по планированию и исполнению 

бюджета бюджетного отдела финансового управления 
1 

Главный специалист отдела учета и отчетности финансового 

управления 
1 
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Главный специалист сектора казначейского исполнения 

бюджета отдела учета и отчетности финансового управления 
1 

Главный специалист по вопросам внутреннего муниципального 

финансового контроля и аудита 
1 

Главный специалист сектора по вопросам труда, социально-

правовых гарантий и организационно-правового обеспечения 

Управления труда и социальной защиты населения 

1 

Главный специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности 

Управления труда и социальной защиты населения 
3 

Главный специалист отдела назначения социальных пособий, 

субсидий и компенсаций Управления труда и социальной 

защиты населения 
3 

Главный специалист отдела по делам инвалидов, ветеранов и 

отдельных категорий граждан Управления труда и социальной 

защиты населения 

3 

Главный специалист сектора организации пенсионного 

обеспечения государственных гражданских служащих 

Управления труда и социальной защиты населения 

1 

Главный специалист по социальной защите детей отдела по 

делам несовершеннолетних и защите их прав и обеспечения 

деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

1 

Главный специалист сектора семейных форм воспитания 

отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

обеспечения деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

1 

Главный специалист сектора по обеспечению деятельности 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

обеспечения деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

1 

Главный специалист архивного сектора (муниципальный 

архив) 
1 

Главный специалист режимно-секретной работы, защиты 

государственной тайны, мобилизационной работы и 

территориальной обороне 

1 

Главный специалист по вопросам гражданской обороны, 

чрезвычайных ситуаций, профилактики терроризма 
1 

 


