
 

Российская Федерация 

Иркутская область 

городское поселение Белореченское муниципальное образование 

А Д М И Н И С Т Р А Ц  И Я 

 городского поселения  

Белореченского муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 От 06 сентября 2019 года                                                            № 771 

р.п. Белореченский 

Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы, 

замещение которых связано с коррупционными рисками 

 

Руководствуясь статьями 8, 8.1 Федерального закона от  

25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 

15 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», статьей 2 Федерального закона от  

3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 

статьей 13(1) Закона Иркутской области от 15 октября 2007 года № 88-оз 

«Об отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской области», 

статьями 29, 41 Устава Белореченского муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы в 

Администрации городского поселения Белореченского муниципального 

образования, при назначении на которые граждане и при замещении 

которых муниципальные 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 (прилагается). 

2. Признать утратившими силу: 

- Постановление Администрации городского поселения 

Белореченского муниципального образования от 30.03.2018г. № 199 «Об 

утверждении перечня должностей муниципальной службы администрации 

Белореченского муниципального образования, при назначении на которые 

граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны 

представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 



имуIцественного характера, а таiже сведен ия одоходах, об имуществе иобязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) инесовершеннолетних детей> ;-. Приложения J\Ъ 1, J\b 2 к постановлению Администрациигородского поселения Белореченского муницип€tлъного образования от10,06,2014г. J\Ъ 109 (о *.рurЪо противодействию коррупции).з. Разместить настоящее постановление на официальном сайтеадминистрации www.r-p-b.ru (Блинникова А.г. - главный специалист помолодежной политике);
4. Настоящее постановление вступает в силу после его офици€tльногоопубликования.
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 УТВЕРЖДЕН 

                                                             Постановлением Администрации 

                                                             городского поселения Белореченского           

муниципального образования 

                                           от 06 сентября 2019 года № 771 

 

Перечень должностей муниципальной службы в Администрации 

городского поселения Белореченского муниципального образования, 

при назначении на которые граждане и при замещении которых 

муниципальные 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 

 

№ п/п Наименование должности муниципальной службы 

Высшие должности муниципальной службы: 

1 - 

Главные должности муниципальной службы: 

2 Заместитель главы городского поселения 

Ведущие должности муниципальной службы: 

3 Начальник юридического отдела 

4 Начальник организационного отдела 

5 Начальник отдела закупок 

6 Начальник отдела имущественных и земельных отношений 

7 Начальник отдела муниципального хозяйства 

8 Начальник финансово-экономического отдела – главный 

бухгалтер 

Младшие должности муниципальной службы: 

9 Главный специалист по экономической политике и малому 

бизнесу 

10 Главный специалист по архитектуре и градостроительству 

11 Главный специалист по внутреннему финансовому контролю 

12 Главный специалист по ГО и ЧС 

13 Ведущий специалист по экономическому планированию и 

муниципальным услугам 

14 Ведущий специалист по земельным вопросам 

15 Ведущий специалист по жилищному и земельному контролю 

16 Ведущий специалист по кадровой работе и охране труда 

17 Ведущий специалист по делопроизводству и архивному делу 

18 Ведущий специалист по закупкам 

19 Ведущий специалист по ГО и ЧС 
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