
 

Администрация  Миньярского  городского  поселения 

Ашинского  муниципального  района  Челябинской  области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 31.12.19 № 216 

 

Об утверждении перечня должностей 

муниципальной службы, при назначении 

на которые граждане и при замещении 

которых муниципальные служащие 

представляют 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 

 
В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Указа Президента РФ от 18.05.2009г. № 557 «Об 

утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при 

назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные 

государственные 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» и 

совершенствования муниципальной политики по противодействию коррупции, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Установить, что к должностям муниципальной службы администрации 

Миньярского городского поселения, являющимися коррупционно опасными, 

относятся должности, исполнение должностных обязанностей по которым 

предусматривает: 

1) осуществление постоянно, временно или в соответствии со специально 

установленными функциями и полномочиями организационно-распорядительных или 

административно-хозяйственных функций; 

2) предоставление гражданам и организациям муниципальных и (или) 

переданных государственных услуг; 

3) осуществление контрольных и надзорных мероприятий; 



4) подготовку и принятие решений о предоставлении и использовании 

бюджетных средств, субсидий, межбюджетных трансфертов, распределение и 

использование иных ресурсов; 

5) подготовку и принятие решений по установлению цен (тарифов), выдачу 

лицензий и разрешений; 

6) управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности; 

7) осуществление закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд; 

8) хранение и распределение материально-технических ресурсов; 

9) предоставление в судебных органах прав и законных интересов главы 

Миньярского городского поселения, администрации Миньярского городского 

поселения; 

10) проведение экспертизы муниципальных правовых актов Миньярского 

городского поселения. 

2. Утвердить прилагаемый перечень должностей муниципальной службы, при 

назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные 

служащие представляют 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 (приложение). 

3. Настоящее постановление подлежит размещению на сайте администрации 

Миньярского городского поселения: http://www.minyar-city.ru. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава Миньярского городского поселения Г. В. Сибагатулина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.minyar-city.ru/


Приложение к постановлению администрации 

Миньярского городского поселения 

от «31» декабря 19г. № 216 

 

 

 

Перечень должностей муниципальной службы, 

при назначении на которые граждане и при замещении которых 

муниципальные служащие представляют сведения о 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. Заместитель главы Миньярского городского поселения – 2. 

2. Ведущий специалист администрации Миньярского городского поселения – 

4. 

3. Специалист 1 категории администрации Миньярского городского 

поселения. 

4. Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом и 

земельным отношениям Миньярского городского поселения. 

5. Ведущий специалист Комитета по управлению муниципальным 

имуществом и земельным отношениям Миньярского городского поселения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОГЛАСОВАНО: 

 

Заместитель главы 

Миньярского городского поселения А.А. Путцева 

 

Заместитель главы 

Миньярского городского поселения И.В. Арутюнов 

 

Председатель Комитета по управлению 

муниципальным имуществом и земельным отношениям 

Миньярского городского поселения  Э.М. Чистякова 

 

 

 

 

Рассылка: 

 

Дело 

Сагдеевой Е.А. 

 

 

 

Исполнитель: 

Горбунова Е.О. 

2-21-90 

 

 


