
 
 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

30.06.2021 № 401 
п. Рефтинский 

 
 

О внесении изменений в постановление главы городского округа 
Рефтинский от 30.01.2019 года № 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» 

 
 
 

В соответствии со статьями 8, 8.1 Федерального закона от 25.12.2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», частями 1, 1.1 статьи 15 
Федерального закона от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 
18.05.2009 года № 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, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей», подпунктом 1ж статьи 2 Федерального закона от 03.12.2012 года N 230-
ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам» 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 
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1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский 
от 30.01.2019 года № 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», изложив приложение № 1 в новой редакции (приложение № 1). 

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

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 
 
 
Глава городского 
округа Рефтинский                                                                               Н.Б. 
Мельчакова 
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Приложение № 1 
к постановлению главы городского 
округа Рефтинский от 30.06.2021 года 
№ 401 
«О внесении изменений в 
постановление главы городского 
округа Рефтинский от 30.01.2019 года 
№ 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 

 
 
 

№п/п 
Группа 

должностей 
Наименование подразделения 

Наименование 
должности 

1 Высшие 
должности  Заместители главы 

администрации 

2 Главные 
должности 

Муниципально-правовой отдел Начальник муниципально-
правового отдела 

Отдел образования Начальник отдела 
образования 

Финансовый отдел Начальник финансового 
отдела 
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Отдел по экономике Начальник отдела по 
экономике 

Отдел по управлению 
муниципальным имуществом 

Начальник отдела по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

3 Старшие 
должности 

Муниципально-правовой отдел 
 Главный специалист 

Финансовый отдел Главный специалист 
Отдел безопасности, 

гражданской обороны и 
предупреждения чрезвычайных 

ситуаций 

Главный специалист 

Отдел по молодёжной 
политике, спорту, культуре и 

туризму 
Главный специалист 

Отдел по экономике Главный специалист 
Отдел муниципальных закупок Главный специалист 

Отдел по управлению 
муниципальным имуществом Главный специалист 

Отдел жилищно-
коммунального хозяйства Главный специалист 

Отдел образования Главный специалист 

4 

Старшие 
должности 

 
 
 

Отдел образования Ведущий специалист 
Отдел по управлению 

муниципальным имуществом Ведущий специалист 

Муниципально-правовой отдел Ведущий специалист 

Финансовый отдел Ведущий специалист 
(сфера закупок) 

Отдел муниципальных закупок Ведущий специалист 

5 Младшие 
должности 

Муниципально-правовой отдел 

Специалист 1 категории 
(функция 

административной 
комиссии) 

Отдел жилищно-
коммунального хозяйства Специалист 1 категории 

Отдел по управлению 
муниципальным имуществом Специалист 1 категории 

Отдел по экономики 

Специалист 1 категории 
(функция муниципального 

контроля в сфере 
торговли) 

 


