
 
 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

28.12.2017   №   872 
п. Рефтинский 

 
 
 

О внесении изменений в постановление главы городского округа 
Рефтинский от 25.11.2013 года  № 1116 «О предоставлении гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы 
администрации городского округа Рефтинский, и муниципальными 

служащими администрации городского округа Рефтинский сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 

утверждении Перечня должностей муниципальной службы, при 
назначении на которые граждане представляют сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера  своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 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» 

(в редакции от 20.04.2015 года) 
 
 
 

В соответствии со статьёй 8 Федерального закона от 25.12.2008 года 
№273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьями 12 и 15 Федерального 
закона от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации»  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа 
Рефтинский от 25.11.2013 года  № 1116 «О предоставлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы 
администрации городского округа Рефтинский, и муниципальными 
служащими администрации городского округа Рефтинский сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 
утверждении Перечня должностей муниципальной службы, при назначении 
на которые граждане представляют сведения о доходах, об имуществе и 
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обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера  своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей 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» (в редакции от 
20.04.2015 года), изложив приложение № 2 в новой редакции (приложение № 
1). 

2. Опубликовать постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением постановления оставляю за собой. 
 
 
 
Глава городского  
округа Рефтинский            И.А. Максимова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа 
Рефтинский от 28.12.2017 года № 872 «О 
внесении изменений в постановление главы 
городского округа Рефтинский от 25.11.2013 
года № 1116 «О предоставлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы администрации 
городского округа Рефтинский, и 
муниципальными служащими администрации 
городского округа Рефтинский сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и утверждении 
Перечня должностей муниципальной службы, 
при назначении на которые граждане 
представляют сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера  своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей 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» (в 
редакции от 20.04.2015 года) 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ, ПРИ 
НАЗНАЧЕНИИ НА КОТОРЫЕ ГРАЖДАНЕ, И ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СЛУЖАЩИЕ ОБЯЗАНЫ ПРЕДСТАВЛЯТЬ СВЕДЕНИЯ О 
СВОИХ ДОХОДАХ, О РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, О 

РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО 
ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

ДЕТЕЙ 
 

1. Заместители главы администрации.  
2. Начальники отделов. 
3. Главные специалисты, в том числе финансового отдела. 
4. Ведущие специалисты МПО, ОУМИ, отдела образования. 
5. Ведущий специалист финансового отдела (с функцией финансового 

контроля). 
6. Специалист 1 категории отдела по управлению муниципальным 

имуществом (с функцией ведения баз данных муниципального имущества). 
7. Специалист 1 категории отдела по экономике (с функциями 

деятельности в сфере закупок). 
8. Специалист 1 категории отдела по экономике (муниципальный контроль 

в сфере торговли). 
9. Специалист 1 категории финансового отдела (с функцией финансового 

контроля).  
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