
 

УТВЕРЖДЁН 

распоряжением администра- 

ции города Ульяновска 

от________ № _________ 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

должностей  муниципальной службы, претендующие на которые 

граждане и при замещении которых муниципальные служащие 

администрации города Ульяновска обязаны  представлять сведения 

о своих доходах, об имуществе и обязательствах  имущественного 

характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательст- 

вах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-

шеннолетних детей, и при замещении которых, муниципальные 

служащие администрации города Ульяновска обязаны представлять 

сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей 
 

 

В перечень должностей  муниципальной службы, претендующие на ко-

торые граждане и при замещении которых муниципальные служащие адми-

нистрации города Ульяновска обязаны  представлять  сведения о своих дохо-

дах, об имуществе и обязательствах  имущественного  характера, а также 

сведения о доходах, об имуществе и  обязательствах имущественного харак-

тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и при замещении 

которых, муниципальные служащие администрации города Ульяновска обя-

заны представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих суп-

руги (супруга) и несовершеннолетних детей включаются: 

1. Должности муниципальной службы, отнесенные Реестром должно-

стей муниципальной службы, утверждѐнным Законом Ульяновской области 

от 07.11.2007 № 163-ЗО «О муниципальной службе в Ульяновской области», 

к высшей и главной группам должностей муниципальной службы в местной 

администрации городского округа. 

2. Другие должности муниципальной службы, замещение которых свя-

зано с коррупционными рисками: 

 

Управление по работе с правоохранительными 

органами и профилактике коррупционных проявлений 

администрации города Ульяновска 

 

Консультант отдела по профилактике терроризма 

Главный специалист-эксперт отдела по профилактике терроризма 

Консультант отдела по организации профилактики правонарушений и взаи-

модействию с правоохранительными органами 
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Главный специалист-эксперт отдела по организации профилактики правона-

рушений и взаимодействию с правоохранительными органами 

Консультант отдела по профилактике коррупционных проявлений  

Главный специалист-эксперт отдела по профилактике коррупционных про-

явлений 

 

Правовое управление 

 администрации города Ульяновска 

 

Заместитель начальника отдела судебной практики 

Консультант отдела судебной практики 

Главный специалист-эксперт отдела судебной практики 

Консультант отдела правовой экспертизы 

Главный специалист-эксперт отдела правовой экспертизы 

Консультант отдела мониторинга и правоприменительной деятельно-

сти 

Главный специалист-эксперт отдела мониторинга и правопримени-

тельной деятельности»; 

 

 

Управление муниципальной службы 

администрации города Ульяновска 

 

Консультант отдела муниципальной службы и кадров 

Главный специалист-эксперт отдела муниципальной службы и кадров 

Консультант отдела развития персонала»; 

 

Контрольно-ревизионное управление 

                        администрации города Ульяновска 

 

Консультант отдела контроля за осуществлением закупок 

Консультант отдела комплексных проверок 

Главный специалист-эксперт отдела комплексных проверок 

          

Управление административно-технического контроля 

администрации города Ульяновска  

 

Консультант отдела  контроля за сохранностью автомобильных дорог и бла-

гоустройством города 

Главный специалист-эксперт отдела  контроля за сохранностью автомобиль-

ных дорог и благоустройством города 

Консультант отдела  контроля за исполнением правовых актов в сфере рек-

ламы и торговой деятельности 

Ведущий специалист-эксперт отдела контроля за исполнением правовых ак-

тов в сфере рекламы и торговой деятельности 
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Консультант отдела муниципального жилищного контроля и осмотра зданий, 

сооружений 

 

Управление по строительству 

администрации города Ульяновска 

 

Консультант управления 

Главный специалист-эксперт управления 

 

Управление организационной работы, 

обращений граждан и организаций 

администрации города Ульяновска 

 

Заместитель начальника отдела организационно-распорядительной докумен-

тации  

Заместитель начальника отдела делопроизводства  

Заместитель начальника отдела контроля  

Заместитель начальника отдела по работе с обращениями граждан 

 

Консультант руководства (по моб.работе) 

 

Администрация Ленинского района города Ульяновска 

 

Начальник отдела организационной работы и обращений граждан 

Консультант отдела организационной работы и обращений граждан 

Начальник отдела правовой и кадровой работы 

Консультант отдела правовой и кадровой работы 

Главный специалист-эксперт отдела правовой и кадровой работы 

Начальник отдела бухгалтерского учѐта и отчѐтности 

Консультант отдела бухгалтерского учѐта и отчѐтности 

Начальник отдела общественной безопасности и защиты прав потребителей 

Консультант отдела общественной безопасности и защиты прав потребите-

лей 

Главный специалист-эксперт отдела общественной безопасности и защиты 

прав потребителей 

Начальник отдела по взаимодействию с предприятиями, развитию торговли и 

предпринимательства 

Консультант отдела по взаимодействию с предприятиями, развитию торговли 

и предпринимательства 

Главный специалист-эксперт отдела по взаимодействию с предприятиями, 

развитию торговли и предпринимательства 

Начальник отдела общественных коммуникаций и социальных инициатив 

Начальник отдела коммунального хозяйства 

Консультант отдела коммунального хозяйства 

Главный специалист-эксперт отдела коммунального хозяйства 
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Начальник отдела развития пригородной зоны 

Главный специалист-эксперт отдела развития пригородной зоны 

Начальник отдела развития территории района 

Начальник отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам несо-

вершеннолетних  

Главный специалист-эксперт отдела по обеспечению деятельности комиссии 

по делам несовершеннолетних  

Главный специалист-эксперт по мобилизационной работе 

 

Администрация Засвияжского района города Ульяновска 

 

Начальник отдела организационной работы и обращений граждан 

Консультант отдела организационной работы и обращений граждан 

Начальник отдела правовой и кадровой работы 

Консультант отдела правовой и кадровой работы 

Главный специалист-эксперт отдела правовой и кадровой работы 

Начальник отдела бухгалтерского учѐта и отчѐтности 

Начальник отдела общественной безопасности и защиты прав потребителей 

Консультант отдела общественной безопасности и защиты прав потребите-

лей 

Начальник отдела по взаимодействию с предприятиями, развитию торговли и 

предпринимательства 

Консультант отдела по взаимодействию с предприятиями, развитию торговли 

и предпринимательства 

Начальник отдела общественных коммуникаций и социальных инициатив 

Начальник отдела коммунального хозяйства 

Консультант отдела коммунального хозяйства 

Главный специалист-эксперт отдела коммунального хозяйства 

Начальник отдела развития пригородной зоны 

Главный специалист-эксперт отдела развития пригородной зоны 

Начальник отдела развития территории  

Начальник отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав 

Главный специалист-эксперт отдела по обеспечению деятельности комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Главный специалист-эксперт по мобилизационной работе 

 

Администрация Железнодорожного района города Ульяновска 

 

Начальник отдела организационной работы и обращений граждан 

Консультант отдела организационной работы и обращений граждан 

Начальник отдела правовой и кадровой работы 

Главный специалист-эксперт отдела правовой и кадровой работы 

Начальник отдела бухгалтерского учѐта и отчѐтности 

Начальник отдела общественной безопасности и защиты прав потребителей 
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Главный специалист-эксперт отдела общественной безопасности и защиты 

прав потребителей 

Начальник отдела по взаимодействию с предприятиями, развитию торговли и 

предпринимательства 

Консультант отдела по взаимодействию с предприятиями, развитию торговли 

и предпринимательства 

Главный специалист-эксперт отдела по взаимодействию с предприятиями, 

развитию торговли и предпринимательства 

Начальник отдела общественных коммуникаций и социальных инициатив 

Начальник отдела коммунального хозяйства 

Консультант отдела коммунального хозяйства 

Главный специалист-эксперт отдела коммунального хозяйства 

Начальник отдела развития пригородной зоны 

Консультант отдела развития пригородной зоны 

Главный специалист-эксперт отдела развития пригородной зоны 

Начальник отдела развития территории  

Начальник отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам несо-

вершеннолетних  

Главный специалист-эксперт отдела по обеспечению деятельности комиссии 

по делам несовершеннолетних  

Главный специалист-эксперт по мобилизационной работе 

 

Администрация Заволжского района города Ульяновска 

 

Начальник отдела организационной работы и обращений граждан 

Начальник отдела правовой и кадровой работы 

Консультант отдела правовой и кадровой работы 

Главный специалист-эксперт отдела правовой и кадровой работы 

Начальник отдела бухгалтерского учѐта и отчѐтности 

Начальник отдела общественной безопасности и защиты прав потребителей 

Главный специалист-эксперт отдела общественной безопасности и защиты 

прав потребителей 

Начальник отдела по взаимодействию с предприятиями, развитию торговли и 

предпринимательства 

Главный специалист-эксперт отдела по взаимодействию с предприятиями, 

развитию торговли и предпринимательства 

Начальник отдела общественных коммуникаций и социальных инициатив 

Начальник отдела коммунального хозяйства и развития пригородной зоны 

Главный специалист-эксперт отдела коммунального хозяйства и развития 

пригородной зоны 

Начальник отдела развития территории  

Начальник отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав 

Главный специалист-эксперт отдела по обеспечению деятельности комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав 
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Главный специалист-эксперт по мобилизационной работе 

 

Управление муниципальной собственностью 

 администрации города Ульяновска  

 

Консультант юридического отдела 

Главный специалист-эксперт юридического отдела 

Консультант отдела реестра муниципальной собственности и недвижимости 

Главный специалист-эксперт отдела реестра муниципальной собственности и 

недвижимости 

Консультант отдела по оформлению прав на недвижимость 

Главный специалист-эксперт отдела по контролю и начислению платежей 

Консультант отдела бюджетного учѐта и отчѐтности 

Консультант отдела информационно-аналитической работы 

Консультант отдела по работе с муниципальными предприятиями и учреж-

дениями 

Главный специалист-эксперт отдела приватизации недвижимости 

Консультант отдела по учѐту, распределению и приватизации жилой площа-

ди 

Консультант отдела муниципального земельного контроля 

Главный специалист-эксперт отдела муниципального земельного контроля  

Консультант отдела по проведению торгов и регистрации прав 

 

Управление по развитию предпринимательства,  

инвестициям и потребительского рынка администрации 

города Ульяновска  

 

Консультант управления 

Консультант отдела сопровождения инвестиционных проектов 

Консультант отдела развития туризма, торговли и услуг 

Главный специалист-эксперт отдела развития туризма, торговли и услуг 

Главный специалист-эксперт отдела институционального развития предпри-

нимательства 

 

Управление жилищно-коммунального хозяйства 

 администрации города Ульяновска  

 

Консультант отдела жилищного фонда 

Консультант административно-правового отдела 

Главный специалист-эксперт административно-правового отдела 

Консультант отдела планирования и экономического анализа 

Главный специалист-эксперт отдела планирования и экономического анализа 

Консультант отдела инженерной инфраструктуры 

Главный специалист-эксперт  отдела инженерной инфраструктуры 

Консультант отдела бюджетного учѐта и отчѐтности 
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Главный специалист-эксперт отдела бюджетного учѐта и отчѐтности 

 

        Управление по муниципальным закупкам и регулированию  

тарифов администрации города Ульяновска  

 

Консультант отдела планирования и проведения муниципальных закупок 

Главный специалист-эксперт отдела планирования и проведения муници-

пальных закупок 

Консультант отдела мониторинга и подведения итогов муниципальных заку-

пок 

Главный специалист-эксперт отдела мониторинга и подведения итогов му-

ниципальных закупок 

Консультант отдела регулирования тарифов на услуги и работы муниципаль-

ных предприятий и учреждений 

Главный специалист-эксперт отдела регулирования тарифов на услуги и ра-

боты муниципальных предприятий и учреждений 

Консультант отдела правового обеспечения и организационной работы 

Главный специалист-эксперт отдела правового обеспечения и организацион-

ной работы 

Главный специалист-эксперт отдела бухгалтерского учѐта и отчѐтности 

Консультант сметно-аналитического отдела 

 

Управление физической культуры 

              и спорта администрации города Ульяновска  

 

Главный специалист-эксперт отдела ведомственного финансового контроля  

Консультант отдела по развитию спорта и материально-технической базы 

Главный специалист-эксперт отдела по развитию спорта и материально-

технической базы 

 

Управление дорожного хозяйства и 

              транспорта администрации города Ульяновска  

 

Консультант сектора содержания дорог отдела ремонта и содержания дорож-

ного хозяйства 

Консультант сектора ремонта дворовых территорий и тротуаров отдела ре-

монта и содержания дорожного хозяйства 

Главный специалист-эксперт сектора проектирования и транспортной безо-

пасности отдела безопасности и развития дорожного хозяйства 

 

Консультант сектора безопасности дорожного движения, освещения и выда-

чи разрешений отдела безопасности и развития дорожного хозяйства 

Консультант финансово-экономического отдела 

Главный специалист-эксперт финансово-экономического отдела 

Консультант отдела юридической и кадровой работы 
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Главный специалист-эксперт отдела юридической и кадровой работы 

Консультант отдела организации транспортного обслуживания 

Главный специалист-эксперт отдела организации транспортного обслужива-

ния 

Консультант отдела бюджетного учѐта и отчѐтности 

Главный специалист-эксперт отдела бюджетного учѐта и отчѐтности  

Консультант отдела контрактной службы 

 

Управление по благоустройству  

администрации города Ульяновска 

 

Консультант сектора ухода за зелеными насаждениями и инженерной защи-

ты производственно-технического отдела 

Консультант сектора ухода за скверами и памятниками производственно-

технического отдела 

Консультант сметного сектора производственно-технического отдела 

Консультант сектора юридической и кадровой работы финансово-админист-

ративного отдела 

Консультант сектора бюджетного учѐта и экономики финансово-админист-

ративного отдела 

Главный специалист-эксперт сектора бюджетного учѐта и экономики финан-

сово-административного отдела 

Консультант сектора контрактной службы финансово-административного 

отдела 

 

Финансовое управление  

администрации города Ульяновска  

 

Консультант бюджетного отдела 

Главный специалист-эксперт бюджетного отдела 

Консультант отдела бюджетного учѐта и отчѐтности 

Главный специалист-эксперт отдела бюджетного учѐта и отчѐтности 

Консультант отдела планирования доходов, мониторинга поступлений в 

бюджет и реализации налоговой политики 

Главный специалист-эксперт отдела планирования доходов, мониторинга по-

ступлений в бюджет и реализации налоговой политики 

Консультант отдела программного планирования  

Главный специалист-эксперт отдела программного планирования  

Консультант отдела финансирования местного хозяйства и органов управле-

ния 

Главный специалист-эксперт отдела финансирования местного хозяйства и 

органов управления 

Консультант контрольно-ревизионного отдела 

Главный специалист-эксперт контрольно-ревизионного отдела 

Консультант отдела правового и кадрового обеспечения 
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Главный специалист-эксперт отдела правового и кадрового обеспечения 

Главный специалист-эксперт отдела информационных систем и администра-

тивного обеспечения 

 

Управление образования  

администрации города Ульяновска  

 

Главный специалист-эксперт отдела  общего образования 

Ведущий специалист-эксперт отдела  общего образования 

Консультант сектора контроля качества учебно-воспитательного процесса  

Главный специалист-эксперт сектора контроля качества учебно-воспита-

тельного процесса  

Главный специалист-эксперт отдела информационно – аналитической дея-

тельности и муниципальных программ 

Ведущий специалист-эксперт отдела информационно – аналитической дея-

тельности и муниципальных программ 

Главный специалист-эксперт отдела  дошкольного образования 

Ведущий специалист-эксперт отдела  дошкольного образования 

Главный специалист-эксперт отдела кадровой работы 

Консультант отдела правового обеспечения 

Ведущий специалист-эксперт отдела правового обеспечения 

Главный специалист-эксперт контрольно-ревизионного отдела 

Главный специалист-эксперт отдела планирования и анализа 

Ведущий специалист-эксперт отдела  финансирования 

Главный специалист-эксперт отдела материально-технического обеспечения 

Главный специалист-эксперт отдела муниципального заказа 

 

      Управление по реализации социально значимых программ 

 и проектов администрации города Ульяновска  

 

Консультант отдела учѐта и отчѐтности  

Главный специалист-эксперт отдела учѐта и отчѐтности 

Консультант отдела по вопросам семьи, материнства и детства 

Главный специалист-эксперт отдела по вопросам семьи, материнства и дет-

ства 

Консультант отдела по поддержке инвалидов и пенсионеров  

Главный специалист-эксперт отдела по поддержке инвалидов и пенсионеров 

Консультант отдела по развитию человеческого потенциала и здорового об-

раза жизни 

Консультант сектора правовой и кадровой работы 

Главный специалист-эксперт сектора правовой и кадровой работы 
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Управление культуры и организации досуга населения 

администрации города Ульяновска  

 

Консультант  отдела контрольно-ревизионной работы 

Главный специалист-эксперт  отдела культуры 

Консультант отдела бюджетного учѐта и отчѐтности 

 

Управление архитектуры и градостроительства 

администрации города Ульяновска  

 

Консультант отдела бюджетного учѐта и отчѐтности 

Главный специалист-эксперт  отдела бюджетного учѐта и отчѐтности 

Главный специалист-эксперт правового отдела 

Главный специалист-эксперт отдела подготовки градостроительных планов 

Главный специалист-эксперт отдела выдачи разрешений на строительство 

Главный специалист-эксперт отдела выдачи разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию 

Главный специалист-эксперт отдела территориального планирования, градо-

строительного зонирования 

Главный специалист-эксперт отдела планировки и застройки городских тер-

риторий 

Главный специалист-эксперт отдела информационных систем обеспечения 

градостроительной деятельности  

Ведущий специалист-эксперт отдела информационных систем обеспечения 

градостроительной деятельности  

Ведущий специалист-эксперт отдела геодезии 

Консультант отдела наружной рекламы 


