
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
О внесении изменений в Перечень  
должностей муниципальной службы  
в департаменте имущественных отношений 
администрации города Перми, 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, утвержденный распоряжением  
начальника департамента имущественных 
отношений администрации города Перми  
от 14.10.2020 № 059-19-01-10-1071  
 

 

В целях актуализации правовых актов администрации города Перми: 

1. Внести изменения в Перечень должностей муниципальной службы  

в департаменте имущественных отношений администрации города Перми, 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, утвержденный 

распоряжением начальника департамента имущественных отношений  

администрации города Перми от 14 октября 2020 г. № 059-19-01-10-1071 (далее – 

Перечень), изложив в редакции согласно приложению к настоящему  

распоряжению. 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ 
 

НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА  

ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
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2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального  

опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный  

бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город 

Пермь». 

3. Начальнику общего отдела управления информационного сопровождения 

департамента имущественных отношений администрации города Перми: 

3.1. обеспечить направление настоящего распоряжения в информационно-

аналитическое управление администрации города Перми для официального  

опубликования (обнародования) на официальном сайте муниципального  

образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети  

Интернет. 

3.2. обеспечить направление настоящего распоряжения в управление 

по общим вопросам администрации города Перми для опубликования в печатном 

средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного  

самоуправления муниципального образования город Пермь». 

3.3. обеспечить ознакомление муниципальных служащих департамента  

имущественных отношений администрации города Перми с утвержденным  

Перечнем под подпись в срок до 30 декабря 2021 г. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

М.Ю. Берников 
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УТВЕРЖДЕН 

распоряжением 

начальника департамента  

имущественных отношений 

администрации города Перми 

 

 

Перечень 

должностей муниципальной службы в департаменте имущественных  

отношений администрации города Перми, 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. Руководство:  

первый заместитель начальника департамента – начальник управления 

правового обеспечения; 

заместитель начальника департамента – начальник управления  

по распоряжению муниципальным имуществом. 

2. Управление правового обеспечения: 

2.1. Отдел нормативно-правовой работы: 

начальник отдела; 

заместитель начальника отдела; 

консультант; 

главный специалист. 

2.2. Отдел претензионно-исковой работы: 

начальник отдела; 

заместитель начальника отдела; 

консультант; 

главный специалист. 

3. Управление по распоряжению муниципальным имуществом: 

3.1. Отдел по распоряжению муниципальным имуществом: 

заместитель начальника управления – начальник отдела; 

заместитель начальника отдела; 

консультант; 

главный специалист. 

3.2. Отдел предприятий и учреждений: 

начальник отдела; 
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консультант;  

главный специалист. 

3.3. Отдел муниципальной казны: 

начальник отдела; 

заместитель начальника отдела; 

консультант; 

главный специалист. 

4. Финансовое управление: 

начальник управления – начальник отдела финансового планирования  

и анализа; 

4.1. Отдел финансового планирования и анализа: 

заместитель начальника; 

консультант; 

главный специалист. 

4.2. Отдел неналоговых доходов: 

начальник отдела; 

консультант; 

главный специалист. 

5. Управление информационного сопровождения: 

начальник управления. 

5.1. Отдел учета и регистрации права муниципальной собственности: 

начальник отдела; 

заместитель начальника отдела; 

консультант; 

главный специалист. 

5.1.1. Сектор программного обеспечения: 

начальник сектора. 

5.2. Отдел по выявлению правообладателей объектов недвижимости: 

начальник отдела; 

заместитель начальника отдела; 

консультант; 

главный специалист. 

5.3. Общий отдел: 

начальник отдела; 

заместитель начальника отдела; 

главный специалист, занимающийся материально-техническим  

обеспечением деятельности департамента; 

главный специалист, занимающийся предоставлением муниципальной 

услуги гражданам и организациям; 

ведущий специалист, занимающийся материально-техническим  

обеспечением деятельности департамента. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту распоряжения начальника департамента имущественных 

отношений администрации города Перми «О внесении изменений  
в Перечень должностей муниципальной службы в департаменте 

имущественных отношений администрации города Перми, 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, утвержденный распоряжением начальника департамента 
имущественных отношений администрации города Перми  

от 14.10.2020 № 059-19-01-10-1071» 
 
 

Настоящий проект распоряжения «О внесении изменений в Перечень 

должностей муниципальной службы в департаменте имущественных отношений 

администрации города Перми, 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, утвержденный 

распоряжением начальника департамента имущественных отношений 

администрации города Перми от 14.10.2020 № 059-19-01-10-1071» (далее – 

Проект) подготовлен в связи с организационно-штатными изменениями  

в департаменте имущественных отношений администрации города Перми. 

Принимаемый Проект носит нормативный характер. 
Требуется направление проекта в прокуратуру города Перми. 
В соответствии с частью IV Положения о порядке проведения  

антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов  
и нормативных правовых актов в администрации города Перми, утвержденного 
постановлением администрации города Перми от 01.02.2010 № 24, Проект 
прошел независимую антикоррупционную экспертизу, был размещен 10.12.2021 
на официальном сайте администрации города Перми. Замечаний  
и предложений к указанному Проекту не поступило. 

Проект не является документом стратегического планирования, поэтому  
не требуется проведение общественного обсуждения. 

Проект не устанавливает новые и не изменяет предусмотренные ранее 
обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной  
деятельности, в связи с чем не подлежит оценке регулирующего воздействия  
в соответствии с постановлением администрации города Перми от 25.12.2014  
№ 1041 «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего  
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и Порядка 
проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов,  
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2 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности». 

Принятие данного Проекта не повлечет дополнительных расходов  
из бюджета города Перми. 

 
 

 
Начальник управления  
по вопросам муниципальной службы 
и кадров администрации города Перми                                     Г.С. Полунина 
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