
 
 

ГЛАВА ГОРОДСКОГООКРУГА КРАСНОУФИМСК 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

       20.10.2017 г.                                        № 1038 

г. Красноуфимск 
 

Об утверждении перечня должностей муниципальной службы 

ворганах местного самоуправления городского округа Красноуфимск, 

замещение которыхсвязано с коррупционными рисками 
 

В соответствии со статьями 8, 8.1, 12 Федерального закона от 25.12.2008 N 

273-ФЗ "О противодействии коррупции", статьями 12 и 15 Федерального закона от 

02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", с частью 

2 статьи 3 Федерального закона от 03.12.2012 N 230-ФЗ "О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 

лиц их доходам", Указами Президента Российской Федерации от 18.05.2009 N 557 

"Об утверждении Перечня должностей федеральной государственной службы, при 

замещении которых федеральные государственные служащие 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", от 21.07.2010 N 925 "О мерах по реализации 

отдельных положений Федерального закона "О противодействии коррупции", 

Указом Губернатора Свердловской области от 01.04.2015 N 159-УГ "Об 

утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы 

Свердловской области, при замещении которых государственные гражданские 

служащие Свердловской области обязаны представлять сведения о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей", руководствуясь ст. ст. 31, 

48 Устава МО городской округ Красноуфимск: 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы в органах 

местного самоуправления городского округа Красноуфимск, замещение которых 

связано с коррупционными рисками (далее - Перечень) (Приложение). 

2. Установить, что граждане, претендующие на замещение должностей 

муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа 

Красноуфимск, включенных в Перечень, и муниципальные служащие, 

замещающие должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления городского округа Красноуфимск, включенные в Перечень, 

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) 
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и несовершеннолетних детей в порядке, установленном муниципальным правовым 

актом городского округа Красноуфимск. 

3. Довести до сведения муниципальных служащих, замещающих должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа 

Красноуфимск, что в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации гражданин, замещавший должность муниципальной службы, 

включенную в Перечень, в течение двух лет после увольнения с муниципальной 

службы: 

1) имеет право замещать на условиях трудового договора должности в 

организации и (или) выполнять в данной организации работы (оказывать данной 

организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на 

условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если 

отдельные функции муниципального (административного) управления данной 

организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального 

служащего, с согласия комиссии городского округа Красноуфимскпо соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов, которое дается в порядке, установленном 

Положением о комиссии; 

2) обязан при заключении трудовых договоров и (или) гражданско-правовых 

договоров в случае, предусмотренном подпунктом 1 настоящего пункта, сообщать 

работодателю сведения о последнем месте муниципальной службы с соблюдением 

законодательства Российской Федерации о государственной тайне. 

4. Руководителям органов местного самоуправления городского округа 

Красноуфимскознакомить муниципальных служащих, замещающих должности 

муниципальной службы в органе, с настоящим Постановлением под роспись. 

5. Считать утратившим силу Постановление Главы городского округа 

Красноуфимск от 04.10.2010 г. N 1007 «Об утверждении перечня должностей 

муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа 

Красноуфимск, предусмотренного статьей 12 федерального закона от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции". 

6. Считать утратившим силу Постановление Главы городского округа 

Красноуфимск от 25.06.2013 г. № 738 Об утверждении Перечня муниципальных 

должностей и должностей муниципальной службы в городском округе 

Красноуфимск, при избрании и назначении на которые граждане и при замещении 

которых должностные лица и муниципальные служащие обязаны представлять 

сведения о своихрасходах, а также сведения о расходах своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей. 

7. Опубликовать настоящее Постановление в газете "Вперед" и разместить на 

официальном сайте Администрации городского округа Красноуфимск. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы городского округа Красноуфимск по правовым и 

организационным вопросам Шахбанова Р.О. 

 

 

Глава городского округа Красноуфимск                           В.В. Артемьевских 
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Утвержден 

 

Постановлением Главы 

городского округа Красноуфимск 

от 20.10.2017 г. N 1038 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ВОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

КРАСНОУФИМСК, ЗАМЕЩЕНИЕ КОТОРЫХ СВЯЗАНО С 

КОРРУПЦИОННЫМИ РИСКАМИ 

 

 

1. ВЫСШИЕ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
 

1.1. Первый заместитель Главы Администрации городского округа 

Красноуфимск. 

1.2. Заместитель Главы Администрации городского округа 

Красноуфимск. 

1.3. Председатель органа местного самоуправления Управление 

муниципальным имуществом городского округа Красноуфимск. 

1.4. Начальник органа местного самоуправления Управление 

образованием городского округа Красноуфимск. 

1.5. Начальник органа местного самоуправления Управление культуры 

городского округа Красноуфимск. 

1.6. Председатель Ревизионной комиссии городского округа 

Красноуфимск. 

1.7. Руководитель аппарата Думы городского округа Красноуфимск. 

 

2. ГЛАВНЫЕ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

 

2.1. Начальник управления экономического развития Администрации 

городского округа Красноуфимск. 

2.2. Начальник отдела по архитектуре и градостроительству 

Администрации городского округа Красноуфимск. 

2.3. Начальник отдела правовой работы Администрации городского 

округа Красноуфимск. 

2.4. Начальник отдела по муниципальной службе и кадровой политике 

Администрации городского округа Красноуфимск. 



2.5. Начальник отдела организационной работы, внутренней политики и 

информационных технологий Администрации городского округа 

Красноуфимск. 

2.6. Начальник отдела по социальной политике и молодежным 

программам Администрации городского округа Красноуфимск. 

2.7. Начальник отдела физической культуры и спорта Администрации 

городского округа Красноуфимск. 

2.8. Начальник отдела по городскому хозяйству Администрации 

городского округа Красноуфимск. 

2.9. Начальник отдела капитального строительства Администрации 

городского округа Красноуфимск. 

2.10. Начальник Пудлинговского территориального отдела 

Администрации городского округа Красноуфимск. 

2.11. Начальник Финансового управления Администрации городского 

округа Красноуфимск. 

2.15. Заместитель председателя органа местного самоуправления 

Управлениемуниципальным имуществом городского округа Красноуфимск. 

2.16. Заместитель начальника органа местного самоуправления 

Управление образованием городского округа Красноуфимск. 

2.17. Начальник отдела муниципального имущества ОМС Управление 

муниципальным имуществом; 

2.18. Начальник отдела земель населенных пунктов, лесного и водного 

фондовОМС Управление муниципальным имуществом; 

2.19. Начальник отдела прогнозирования и учетаОМС Управление 

муниципальным имуществом; 

 

3. ВЕДУЩИЕ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

 

3.1. Заместитель начальника отдела по архитектуре и 

градостроительству Администрации городского округа Красноуфимск. 

3.2. Заместитель начальника отдела по социальной политике и 

молодежным программам Администрации городского округа Красноуфимск. 

 

3.3. Пресс секретарь; 

3.4. Начальник отдела планирования бюджета финансового управления 

администрации городского округа Красноуфимск. 

3.8. Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности финансового 

управления администрации городского округа Красноуфимск. 



3.9. Начальник отдела казначейского исполнения бюджета финансового 

управления администрации городского округа Красноуфимск. 

3.10. Начальник отдела финансового контроля финансового управления 

администрации городского округа Красноуфимск. 

3.11. Инспектор Ревизионной комиссии городского округа 

Красноуфимск. 

 

4. СТАРШИЕ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

4.1. Помощник Главы городского округа Красноуфимск. 

4.2. Главный специалист по мобилизационной работе сектора 

общественной безопасности Администрации городского округа 

Красноуфимск. 

4.3. Главный специалист по ГО и ЧС сектора общественной 

безопасности Администрации городского округа Красноуфимск. 

4.4. Главный и ведущийспециалист отдела организационной работы, 

внутренней политики и информационных технологий Администрации 

городского округа Красноуфимск. 

4.5. Главный и ведущий специалист органа местного самоуправления 

Управление муниципальным имуществом городского округа Красноуфимск. 

4.6. Ведущий специалист отдела по архитектуре и градостроительству 

Администрации городского округа Красноуфимск. 

4.7. Ведущий специалист отдела правовой работы; 

4.8. Ведущий специалист Управления эконмического развития. 

4.9. Ведущий специалист отдела по городскому хозяйству; 

4.10. Ведущий специалист отдела капитального строительства; 

 

 

5. МЛАДШИЕ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

 5.1. Специалист 1 категории отдела по архитектуре и 

градостроительству Администрации городского округа Красноуфимск. 

5.2. Специалист 1 категории отдела правовой работы; 

 

  


