
«УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
от 29.05.2017 № 664 (в ред. постановления 

администрации городского округа              
«Город Йошкар-Ола» от 02.04.2019 № 320) 

 
 
 

Перечень должностей муниципальной службы администрации  
городского округа «Город Йошкар-Ола», органов администрации  

городского округа «Город Йошкар-Ола», при назначении на которые 
граждане и при замещении которых муниципальные служащие 

администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»,  
органов администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»  

обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе  
и обязательствах имущественного характера, сведения о доходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера  
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

 
 
 

1. Глава администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»  
(мэр города) 

Первый заместитель главы администрации  городского округа               
«Город Йошкар-Ола» (мэра города) 

Заместитель главы администрации городского округа               
«Город Йошкар-Ола» (мэра города) 

Заместитель главы администрации городского округа               
«Город Йошкар-Ола» (мэра города), председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом 

Советник в администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
Начальник правового управления администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 
Заместитель начальника правового управления администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
Консультант правового управления администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 
Главный специалист правового управления администрации городского 

округа «Город Йошкар-Ола» 
Начальник управления по взаимодействию с общественными 

организациями и работе с населением администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 
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Заместитель начальника управления по взаимодействию с 
общественными организациями и работе с населением администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 

Заведующий административно-хозяйственным сектором 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 

Начальник архивного отдела администрации городского округа               
«Город Йошкар-Ола» 

Главный специалист архивного отдела администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» 

Ведущий специалист архивного отдела администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» 

Начальник отдела делопроизводства и работы с обращениями граждан 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 

Заведующий сектором по работе с обращениями граждан отдела 
делопроизводства и работы с обращениями граждан администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 

Начальник отдела записи актов гражданского состояния 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 

Заместитель начальника отдела записи актов гражданского состояния 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 

Заведующий архивным сектором отдела записи актов гражданского 
состояния администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 

Заведущий сектором по работе с населением отдела записи актов 
гражданского состояния администрации городского округа               
«Город Йошкар-Ола» 

Начальник отдела информационно-аналитической работы               
и информатизации администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 

Заместитель начальника отдела информационно-аналитической работы 
и информатизации администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 

Начальник отдела контроля администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола»  

Заместитель начальника отдела контроля администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола»  

Консультант отдела контроля администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола»  

Главный специалист отдела контроля администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола»  

Начальник отдела мобилизационной подготовки администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 

Начальник отдела муниципальной службы и кадровой работы 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 

Начальник отдела организационной работы администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» 
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Начальник отдела предпринимательства, транспорта и 
потребительского рынка администрации городского округа               
«Город Йошкар-Ола» 

Заместитель начальника отдела предпринимательства, транспорта и 
потребительского рынка администрации городского округа               
«Город Йошкар-Ола» 

Консультант отдела предпринимательства, транспорта и 
потребительского рынка администрации городского округа               
«Город Йошкар-Ола» 

Главный специалист отдела предпринимательства, транспорта и 
потребительского рынка администрации городского округа               
«Город Йошкар-Ола» 

Заведующий сектором транспортного обслуживания отдела 
предпринимательства, транспорта и потребительского рынка администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола»  

Ведущий специалист сектора транспортного обслуживания отдела 
предпринимательства, транспорта и потребительского рынка администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола»  

Начальник отдела тарифного регулирования администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 

Начальник отдела учета и распределения жилой площади 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 

Заместитель начальника отдела учета и распределения жилой площади 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 

Консультант отдела учета и распределения жилой площади 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 

Главный специалист отдела учета и распределения жилой площади 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 

Ведущий специалист отдела учета и распределения жилой площади 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 

Начальник отдела финансирования и бухгалтерского учета 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 

Заместитель начальника отдела финансирования и бухгалтерского 
учета администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 

Начальник отдела экономики администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

Консультант отдела экономики администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

Председатель комитета экологии и природопользования 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 

Консультант комитета экологии и природопользования администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 
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Главный специалист комитета экологии и природопользования 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 

Ведущий специалист комитета экологии и природопользования 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 

Заведующий сектором контрактной службы администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» 

Консультант сектора контрактной службы администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» 

Главный специалист административной комиссии в городе  
Йошкар-Оле 

Консультант комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
в муниципальном образовании «Город Йошкар-Ола» 

2. Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»: 

Заместитель председателя комитета, начальник отдела аренды 
земельных участков 

Заместитель председателя комитета, начальник отдела распоряжения 
муниципальной собственностью и муниципальных закупок 

Консультант отдела распоряжения муниципальной собственностью и 
муниципальных закупок 

Главный специалист отдела распоряжения муниципальной 
собственностью и муниципальных закупок 

Начальник отдела учета муниципальной собственности и работы с 
муниципальными организациями 

Начальник юридического отдела 
Консультант юридического отдела 
Главный специалист юридического отдела 
Начальник отдела бухгалтерского учета и контроля 
Начальник отдела распоряжения земельными участками 
Начальник отдела управления земельными ресурсами 
Главный специалист отдела управления земельными ресурсами 

(ответственный за муниципальный контроль) 
Заведующий сектором организационной и кадровой работы 
3. Управление архитектуры и градостроительства администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола»: 
Начальник управления 
Заместитель начальника управления 
Начальник архитектурно-строительного отдела 
Главный специалист архитектурно-строительного отдела 
Начальник отдела градостроительной документации 
Консультант отдела градостроительной документации 
Главный специалист отдела градостроительной документации 
Ведущий специалист отдела градостроительной документации 
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Начальник отдела дизайна городской среды и ландшафтной 
архитектуры 

Ведущий специалист отдела дизайна городской среды и ландшафтной 
архитектуры 

Начальник отдела строительства 
Главный специалист отдела строительства 
Ведущий специалист отдела строительства 
Заведующий сектором бухгалтерского и кадрового учета 
4. Управление городского хозяйства администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола»: 
Руководитель управления 
Заместитель руководителя управления 
Начальник отдела бухгалтерского и кадрового учета 
Главный специалист отдела бухгалтерского и кадрового учета, в 

обязанности которого входит кадровая работа 
Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 
Консультант отдела жилищно-коммунального хозяйства 
Ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства 
Начальник отдела управления дорожным хозяйством 
Ведущий специалист отдела управления дорожным хозяйством 
Начальник отдела прогнозирования и анализа 
Начальник отдела муниципального заказа и права 
Главный специалист отдела муниципального заказа и права  
5. Управление культуры администрации городского округа               

«Город Йошкар-Ола»: 
Начальник управления 
Заместитель начальника управления 
Ведущий специалист управления  
6. Управление образования администрации городского округа               

«Город Йошкар-Ола»: 
Начальник управления 
Заместитель начальника управления 
Заместитель начальника управления, начальник отдела общего 

образования 
Начальник отдела воспитательной работы, дополнительного 

образования 
Заведующий сектором социальной защиты и охраны прав детства 
Ведущий специалист сектора социальной защиты и охраны прав 

детства (участвующий в работе по обеспечению специализированными 
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей) 
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Ведущий специалист сектора социальной защиты и охраны прав 
детства (участвующий в работе по выдаче разрешений на распоряжение 
имуществом, принадлежащим несовершеннолетним гражданам) 

7. Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»: 

Начальник управления 
8. Семеновское территориальное управление администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола»: 
Руководитель территориального управления 
Заместитель руководителя территориального управления 
Главный специалист территориального управления 
Ведущий специалист территориального управления 
9. Финансовое управление администрации городского округа               

«Город Йошкар-Ола»: 
Начальник управления 
Заместитель начальника управления, начальник сводного отдела 

финансов и бюджета 
Заместитель начальника сводного отдела финансов и бюджета 
Заместитель начальника управления, начальник отдела 

финансирования непроизводственной сферы 
Заместитель начальника отдела финансирования непроизводственной 

сферы 
Начальник отдела финансирования народного хозяйства 
Заместитель начальника отдела финансирования народного хозяйства 
Консультант отдела финансирования народного хозяйства 
Начальник отдела муниципального долга 
Заместитель начальника отдела муниципального долга 
Консультант отдела муниципального долга 
Главный специалист отдела муниципального долга, в обязанности 

которого входит кадровая работа   
Начальник отдела операций со средствами бюджета 
Заместитель начальника отдела операций со средствами бюджета 
Начальник отдела бюджетного учета и отчетности 
Заместитель начальника отдела бюджетного учета и отчетности 
Начальник контрольно-ревизионного отдела 
Заместитель начальника контрольно-ревизионного отдела 
Консультант контрольно-ревизионного отдела 
Главный специалист контрольно-ревизионного отдела 
Ведущий специалист контрольно-ревизионного отдела 
10. Управление по физической культуре, спорту и молодежной 

политике администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»: 
Начальник управления  
Заместитель начальника управления  
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Начальник отдела по молодежной политике  
Консультант отдела по молодежной политике  
Главный специалист отдела по молодежной политике  
11. Муниципальные служащие, входящие в состав единых комиссий 

органов администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»  
по осуществлению закупок для муниципальных нужд.». 

 
 

_____________________________ 


