
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 31 июля 2020 г. N 210-р 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ 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 ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

ИМУЩЕСТВЕННОГО 

ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

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 соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной 

службе в Российской Федерации", решением Ульяновской Городской Думы от 

27.01.2016 N 2 "Об утверждении структуры администрации города 

Ульяновска", руководствуясь Уставом муниципального образования "город 

Ульяновск": 

1. Утвердить прилагаемый 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 обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 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. 

2. Признать утратившим силу распоряжение администрации города 

Ульяновска от 24.12.2019 N 373-р "Об утверждении Перечня должностей 

муниципальной службы, претендующие на которые граждане и при замещении 
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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 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супругами 

несовершеннолетних 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". 

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в 

газете "Ульяновск сегодня" и вступает в силу с 03.08.2020. 

 

Глава города 

С.С.ПАНЧИН 

 

 

 

 

 

Утвержден 

распоряжением 

администрации города Ульяновска 

от 31 июля 2020 г. N 210-р 

 

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 ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

ИМУЩЕСТВЕННОГО 

ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

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 

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 обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 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 включаются: 

1. Должности муниципальной службы, отнесенные Реестром должностей 

муниципальной службы, утвержденным Законом Ульяновской области от 

07.11.2007 N 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 связано 

с коррупционными рисками: 

 

Контрольно-ревизионное управление администрации 

города Ульяновска 

 

Консультант отдела контроля за осуществлением закупок 

Консультант отдела комплексных проверок 

 

Отдел специальных мероприятий администрации 

города Ульяновска 

 

Консультант отдела 

Главный специалист-эксперт отдела 

 

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 деятельности 

Главный специалист-эксперт отдела мониторинга и правоприменительной 

деятельности 
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Управление административно-технического контроля 

администрации города Ульяновска 

 

Консультант отдела контроля в сфере благоустройства и обеспечения 

сохранности автомобильных дорог 

Главный специалист-эксперт отдела контроля в сфере благоустройства и 

обеспечения сохранности автомобильных дорог 

Консультант отдела контроля за исполнением правовых актов в сфере 

рекламы и торговой деятельности 

Ведущий специалист-эксперт отдела контроля за исполнением правовых 

актов в сфере рекламы и торговой деятельности 

Консультант отдела муниципального жилищного контроля 

 

Управление делопроизводства, обращений граждан и организаций 

администрации города Ульяновска 

 

Заместитель начальника отдела организационно-распорядительной 

документации 

Заместитель начальника отдела делопроизводства 

Заместитель начальника отдела по работе с обращениями граждан 

 

Управление муниципальной безопасности администрации 

города Ульяновска 

 

Консультант управления 

Главный специалист-эксперт управления 

 

Управление муниципальной службы администрации 

города Ульяновска 

 

Консультант отдела муниципальной службы и кадров 

Консультант отдела развития персонала 

 

Управление планирования, бюджетного учета и отчетности 

администрации города Ульяновска 

 

Заместитель начальника отдела планирования 



 

Управление по строительству администрации города Ульяновска 

 

Главный специалист-эксперт управления 

 

Управление информатизации и защиты информации администрации 

города Ульяновска 

 

Консультант управления 

Главный специалист-эксперт управления 

 

Управление по развитию исторической части города 

администрации города Ульяновска 

 

Консультант управления 

 

Управление по противодействию коррупции и иным 

правонарушениям администрации города Ульяновска 

 

Консультант управления 

 

Управление муниципальной политики администрации 

города Ульяновска 

 

Консультант экспертно-аналитического отдела 

 

Управление по подготовке принятия решений, реализации 

национальных проектов и цифровой трансформации администрации 

города Ульяновска 

 

Консультант сектора стратегического развития и проектного управления 

Консультант видела цифровой трансформации 

Главный специалист-эксперт отдела цифровой трансформации 

 

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 учета и отчетности 

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 

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 

Начальник отдела развития территории 

Начальник отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних 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) 

Консультант (по информационным технологиям и защите информации) 

 

Администрация Заволжского района города Ульяновска 

 

Начальник отдела организационной работы и обращений граждан 

Начальник отдела правовой и кадровой работы 

Консультант отдела правовой и кадровой работы 



Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности 

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 территорий 

Главный специалист-эксперт отдела развития территорий 

Начальник отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних 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 

Консультант по информационным технологиям и защите информации 

 

Администрация Засвияжского района города Ульяновска 

 

Начальник отдела организационной работы и обращений граждан 

Начальник отдела правовой и кадровой работы 

Консультант отдела правовой и кадровой работы 

Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности 

Начальник отдела общественной безопасности и защиты прав 

потребителей 



Консультант 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 

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 

несовершеннолетних 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 

Консультант по информационным технологиям и защите информации 

 

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 учета и отчетности 



Консультант отдела бухгалтерского учета и отчетности 

Начальник отдела общественной безопасности и защиты прав 

потребителей 

Консультант 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 

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 

Главный специалист-эксперт отдела развития пригородной зоны 

Начальник отдела развития территории района 

Главный специалист-эксперт отдела развития территории района 

Начальник отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних 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 

Консультант по информационным технологиям и защите информации 

 

Управление архитектуры и градостроительства администрации 



города Ульяновска 

 

Главный специалист-эксперт общего отдела 

Главный специалист-эксперт правового отдела 

Главный специалист-эксперт отдела стратегического планирования 

Главный специалист-эксперт отдела планировки территорий и 

комплексного освоения, землепользования и публичных слушаний 

Консультант отдела подготовки градостроительных планов 

Главный специалист-эксперт отдела подготовки градостроительных планов 

Главный специалист-эксперт отдела перепланировки, перевода и 

разрешений на строительство 

Главный специалист-эксперт отдела выдачи разрешений на ввод объектов 

в эксплуатацию и адресной службы Консультант отдела рекламы 

Главный специалист-эксперт отдела бюджетного учета и отчетности 

Ведущий специалист-эксперт отдела информационных систем обеспечения 

градостроительной деятельности и геодезии 

Ведущий специалист-эксперт отдела обеспечения деятельности 

Градостроительного совета 

 

Управление дорожного хозяйства и транспорта администрации 

города Ульяновска 

 

Консультант отдела ремонта и содержания дорожного хозяйства 

Главный специалист-эксперт отдела ремонта и содержания дорожного 

хозяйства 

Консультант отдела безопасности и развития дорожного хозяйства 

Главный специалист-эксперт отдела безопасности и развития дорожного 

хозяйства 

Консультант финансово-экономического отдела 

Главный специалист-эксперт финансово-экономического отдела 

Консультант юридического отдела 



Главный специалист-эксперт юридического отдела 

Консультант отдела организации транспортного обслуживания 

Консультант отдела бюджетного учета и отчетности 

Консультант отдела контрактной службы 

 

Управление по делам семьи администрации города Ульяновска 

 

Консультант отдела учета и отчетности 

Консультант отдела по вопросам семьи, материнства и детства 

Главный специалист-эксперт отдела по вопросам семьи, материнства и 

детства 

Консультант отдела по поддержке инвалидов и пенсионеров 

Главный специалист-эксперт отдела по поддержке инвалидов и 

пенсионеров 

Консультант отдела координации социальных проектов 

Консультант сектора правовой и кадровой работы 

Главный специалист-эксперт сектора правовой и кадровой работы 

 

Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

администрации города Ульяновска 

 

Консультант отдела жилищного фонда и контроля 

Главный специалист-эксперт отдела жилищного фонда и контроля 

Консультант отдела благоустройства 

Главный специалист-эксперт отдела благоустройства 

Главный специалист-эксперт административно-правового отдела 

Консультант отдела планирования и экономического анализа 

Главный специалист-эксперт отдела планирования и экономического 

анализа 

Консультант отдела инженерной инфраструктуры и энергосбережения 



Главный специалист-эксперт отдела инженерной инфраструктуры и 

энергосбережения 

Консультант отдела бюджетного учета и отчетности 

Главный специалист-эксперт отдела бюджетного учета и отчетности 

 

Управление экономики и развития конкуренции администрации 

города Ульяновска 

 

Консультант отдела бюджетного учета и отчетности 

Главный специалист-эксперт отдела бюджетного учета и отчетности 

Консультант отдела программного планирования 

Консультант юридического отдела 

Консультант отдела реестра муниципальной собственности и 

недвижимости 

Главный специалист-эксперт отдела реестра муниципальной 

собственности и недвижимости 

Консультант отдела экономического анализа 

Главный специалист-эксперт отдела экономического анализа 

Консультант отдела по оформлению прав на недвижимость 

Консультант отдела по контролю и начислению платежей 

Консультант отдела инвестиций и приватизации недвижимости 

Главный специалист-эксперт отдела инвестиций и приватизации 

недвижимости 

Консультант отдела муниципального земельного контроля 

Главный специалист-эксперт отдела муниципального земельного контроля 

Консультант отдела по учету, распределению и приватизации жилой 

площади 

Главный специалист-эксперт отдела по учету, распределению и 

приватизации жилой площади 



Консультант отдела предпринимательства 

Главный специалист-эксперт отдела предпринимательства 

Консультант отдела развития конкуренции 

Главный специалист-эксперт общего отдела 

 

Управление культуры и организации досуга населения 

администрации города Ульяновска 

 

Консультант отдела контрольно-ревизионной работы 

Главный специалист-эксперт отдела культуры 

Консультант отдела бюджетного учета и отчетности 

 

Управление по муниципальным закупкам и регулированию тарифов 

администрации города Ульяновска 

 

Консультант отдела планирования и проведения муниципальных закупок 

Главный специалист-эксперт отдела планирования и проведения 

муниципальных закупок 

Консультант отдела мониторинга и подведения итогов муниципальных 

закупок 

Главный специалист-эксперт отдела мониторинга и подведения итогов 

муниципальных закупок 

Консультант отдела регулирования тарифов на услуги и работы 

муниципальных предприятий и учреждений 

Консультант отдела правового обеспечения и организационной работы 

Консультант отдела бухгалтерского учета и отчетности 

Консультант сметно-аналитического отдела 

 

Управление образования администрации города Ульяновска 

 

Главный специалист-эксперт отдела общего образования 

Консультант сектора контроля качества учебно-воспитательного процесса 

Главный специалист-эксперт сектора контроля качества учебно-



воспитательного процесса 

Главный специалист-эксперт отдела информационно-аналитической 

деятельности и муниципальных программ 

Главный специалист-эксперт отдела дошкольного образования 

Консультант отдела правового обеспечения 

Главный специалист-эксперт контрольно-ревизионного отдела 

Главный специалист-эксперт отдела планирования и анализа 

Главный специалист-эксперт отдела муниципального заказа 

Главный специалист-эксперт отдела финансирования 

Главный специалист-эксперт отдела воспитательной, профориентационной 

работы и дополнительного образования 

 

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 

 

Финансовое управление администрации города Ульяновска 

 

Консультант бюджетного отдела 

Главный специалист-эксперт бюджетного отдела 

Консультант отдела бюджетного учета и отчетности 

Главный специалист-эксперт отдела бюджетного учета и отчетности 

Консультант отдела планирования доходов, мониторинга поступлений в 

бюджет и реализации налоговой политики 

Главный специалист-эксперт отдела планирования доходов, мониторинга 

поступлений в бюджет и реализации налоговой политики 



Консультант отдела финансирования местного хозяйства и органов 

управления 

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 

Консультант отдела информационных систем и административного 

обеспечения 

 

 
 

 


