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Об утверждении Перечня должностей 
муниципальной службы в администрации 
Горнозаводского муниципального района, 
связанных с коррупционными рисками 

 

Руководствуясь статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 

273-ФЗ "О противодействии коррупции", Законом Пермского края от 06 октября 

2009г. № 497-ПК « О представлении гражданами, претендующими на замещение 

государственных должностей Пермского края, должностей государственной 

гражданской службы Пермского края, гражданами, замещающими государствен-

ные должности Пермского края, и государственными гражданскими служащими 

Пермского края сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера», Указом губернатора Пермского края от 03 июля 2009 г. № 

27 "Об отдельных мерах по реализации нормативных правовых актов Российской 

Федерации в сфере противодействия коррупции", статьей 36 Устава Горнозавод-

ского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей муниципальной службы в 

администрации Горнозаводского муниципального района, связанных с корруп-

ционными рисками, при назначении  на которые граждане и при замещении ко-

торых муниципальные служащие администрации Горнозаводского муниципаль-

ного района обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей. 

2. Начальникам управлений администрации муниципального района, кон-

сультанту по работе с кадрами аппарата администрации муниципального района 

Красновой И.А. довести постановление до муниципальных служащих админи-

страции муниципального района. 

3. Обнародовать постановление в установленном порядке. 
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-

вого заместителя администрации Горнозаводского муниципального района     

Дубову О.В. 

Глава муниципального района  Л.Н.Софонов 
 

Подлинный экземпляр находится в администрации муниципального района 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Краснова 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением главы 

муниципального района 

от  26.04.2010 № 223 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей муниципальной службы в администрации Горнозаводского  

муниципального района, связанных с коррупционными рисками, при  

назначении  на которые граждане и при замещении которых  

муниципальные служащие администрации Горнозаводского  

муниципального района 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 

 

1. первый заместитель главы администрации муниципального района; 

заместитель главы администрации муниципального района; 

2. управляющий делами администрации муниципального района; 

3. должности муниципальной службы в администрации Горнозаводского 

муниципального района, исполнение должностных обязанностей по которым 

предусматривает: 

осуществление постоянно, временно или в соответствии со специальными 

полномочиями функций представителя власти либо организационно-распоря-

дительных или административно-хозяйственных функций; 

предоставление муниципальных услуг гражданам и организациям; 

осуществление контрольных и надзорных мероприятий; 

подготовку и принятие решений о распределении бюджетных ассигнова-

ний, субсидий, межбюджетных трансфертов, а также распределение ограничен-

ного ресурса (квоты, недра, земельные участки недр и др.); 

управление муниципальным имуществом; 

осуществление закупок для муниципальных нужд либо выдачу лицензий и 

разрешений; 

хранение и распределение материально-технических ресурсов: 

начальник управления; 

заместитель начальника управления; 

заведующий отделом в составе управления, аппарата администрации; 

заместитель заведующего отделом в составе управления, аппарата админи-

страции; 

помощник; 

консультант; 

главный специалист; 

ведущий специалист; 

специалист 1 категории; 

специалист 2 категории; 
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специалист. 


