
 
 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

30.01.2019   №   79 
п. Рефтинский 

 
 

Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы 
администрации городского округа Рефтинский, при назначении на 

которые граждане, и при замещении которых муниципальные служащие 
обязаны представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих, супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей 

 
 

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», с пунктом 4 Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2010 
года № 925 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона 
«О противодействии коррупции» и на основании постановления главы 
городского округа Рефтинский от 29.01.2019 года № 72 «О предоставлении 
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы администрации городского округа Рефтинский, и муниципальными 
служащими администрации городского округа Рефтинский сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы 
администрации городского округа Рефтинский, при назначении на которые 
граждане, и при замещении которых муниципальные служащие обязаны 
представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей (приложение № 1). 

2. Контроль над исполнением постановления оставляю за собой. 
 

И.о. главы 
Заместитель главы  
администрации                                                                                    Н.Б. Мельчакова 

Приложение № 1 

ОБГОЧС 
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УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского 
округа Рефтинский от 30.01.2019 
№ 79 «Об утверждении Перечня 
должностей муниципальной службы 
администрации городского округа 
Рефтинский, при назначении на 
которые граждане, и при замещении 
которых муниципальные служащие 
обязаны представлять сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера своих, супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей»  

 
 
 

 

Перечень должностей муниципальной службы администрации 
городского округа Рефтинский, при назначении на которые граждане, и 

при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих, супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей 

 
 
 

1. Заместители главы администрации.  
2. Начальники отделов, в том числе финансового отдела. 
3. Главные специалисты, в том числе финансового отдела. 
4. Ведущие специалисты муниципально-правового отдела, отдела по 

управлению муниципальным имуществом, отдела образования. 
5. Ведущий специалист отдела по экономике (с функцией в сфере закупок). 
6. Ведущий специалист финансового отдела (с функцией финансового 

контроля). 
7. Специалисты 1 категории отдела по управлению муниципальным 

имуществом. 
8. Специалист 1 категории отдела по экономике (с функцией муниципального 

контроля в сфере торговли). 
9. Специалист 1 категории муниципально-правового отдела (с функцией 

административной комиссии). 


	Приложение № 1

