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Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих городского округа Рефтинский и урегулированию 
конфликта интересов на муниципальной службе создана постановлением 
главы городского округа Рефтинский от 20.01.2015 года № 32 «О внесении 
изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 
31.12.2010 года № 852 «О создании Комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих городского округа 
Рефтинский и урегулированию конфликта интересов» и действует на 
основании  Положения  о комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих городского округа 
Рефтинский и урегулированию конфликта интересов, утверждённого 
постановлением главы от 31.08.2010 года № 478. 
 

Присутствовали: 
 

− Н.Б. Мельчакова – заместитель главы администрации по 
экономике – председатель комиссии; 

− Н.Е.Анохина – заместитель главы администрации по социальной 
политике – заместитель председателя; 

− Ю.М.Сухарев – председатель Думы городского округа Рефтинский 
– член комиссии; 

− Л.Ф. Перевозчиков – председатель кон6трольного органа – член 
комиссии;  

− И.В. Гречановская – ведущий специалист юридического отдела –  
член комиссии; 

− О.В.Осинцева – главный специалист по кадрам и муниципальной 
службе юридического отдела, секретарь комиссии; 

− С.Г. Хомутова – руководитель дистанционного направления в 
городе Асбесте ФГБОУ ВПО «Уральский государственный аграрный 
университет» – член  комиссии. 

ВЫПИСКА 
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Об одобрении перечня должностей муниципальной службы, при 
назначении на которые граждане, и при замещении которых муниципальные 
служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах, о расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также эти 
сведения на своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей (далее – 
перечень должностей) в новой редакции. 

 
СЛУШАЛИ: 
 

1. О.В.Осинцеву: на предыдущем заседании комиссии 23 января 2015 
года ставился вопрос о необходимости внести изменения в перечень 
должностей с коррупционными рисками. Данный перечень в новой редакции 
разработан с учётом Методических рекомендаций по проведению оценки 
коррупционных рисков, возникающих при реализации функций для 
организации их применения в органах местного самоуправления, 
разработанные на основании подпункта «б» пункта 3 раздела 2 протокола от 
03.02.2015 года № 46 решения президиума Совета при Президенте 
Российской Федерации по противодействию коррупции, а также с учётом 
мнения руководителей ОМСУ и структурных подразделений и членов 
комиссии (представляется и зачитывается проект – прилагается к протоколу). 

(Далее идёт обсуждение членами комиссии коррупционных рисков по 
каждой должности). 

 
РЕШИЛИ: 
 

1. Одобрить Перечень 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 
(прилагается). 
 
 
 
Председатель комиссии:  ___________________  Н.Б. Мельчакова 
  
 
 
Секретарь:     ___________________  О.В. Осинцева 



 
ОДОБРЕН 
Комиссией по соблюдению 
требований к служебному  
поведению муниципальных  
служащих и урегулированию  
конфликта интересов  
(протокол от 20 апреля 2015 год  
№ 22) 

 
 

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. Помощник главы. 
4. Главные специалисты.  
5. Главные специалисты финансового отдела. 
6. Ведущие специалисты юридического отдела. 
7. Ведущие специалисты отдела по управлению муниципальным 

имуществом. 
8. Ведущий специалист отдела по экономике. 
9. Ведущие специалисты отдела образования. 
10. Специалист 1 категории юридического отдела (с функциями 

секретаря административной комиссии). 
11. Специалист 1 категории отдела по управлению муниципальным 

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

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

контроль в сфере торговли). 
14. Специалист 1 категории финансового отдела.  


