
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского
городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13 апреля 2010г. № 430
г. Костомукша

Об  утверждении  перечня  должностей
муниципальной  службы  администрации
Костомукшского городского округа, при назначении
на  которые  граждане  и  при  замещении  которых
муниципальные  служащие  администрации
Костомукшского  городского  округа  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

Во  исполнение  пункта  3  Указа  Президента  РФ  от  18  мая  2009 г.  N 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",  решения  Совета  Костомукшского  городского  округа  от
24.09.2009г. № 438 – СО «Об утверждении Программы противодействия коррупции на
территории муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2009 –
2010г.г., администрация Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВИЛА:

1. Сформировать  и  утвердить  перечень  должностей  муниципальной  службы
администрации Костомукшского  городского округа,  при назначении на  которые
граждане  и  при  замещении  которых  муниципальные  служащие  администрации
Костомукшского  городского  округа  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,  то  есть  перечень
должностей  в  наибольшей  степени  подверженных  риску  коррупции
(коррупционных  должностей)  согласно  приложению  №  1  к  настоящему
постановлению.

2. Управлению делами администрации Костомукшского городского округа  внедрить
механизм  дополнительного  внутреннего  контроля  за  деятельностью
муниципальных  служащих,  замещающих  коррупционные  должности,  который
включает в себя: 



- контроль за соблюдением установленных законодательством ограничений для данной
категории муниципальных служащих в связи с занимаемой должностью;
- требование сообщать  в обязательном порядке сведения о склонении муниципального
служащего к коррупционным правонарушениям;
-  ответственность  за  нарушение  оговоренных  законом ограничений,  а  также в  случае
выявления коррупционных проявлений в действиях должностного лица;
- проведение  служебных проверок по каждому выявленному факту;
-  формирование  постоянного  кадрового резерва  для  замещения  вакантных  должностей
муниципальной службы;
- создание систем материальной и нематериальной мотивации служащих;
- при исполнении ряда функций и предоставления муниципальных услуг, в наибольшей
степени подверженных коррупционному риску,  осуществлять личное взаимодействие с
заявителем  только  в  определенных  местах,  оборудованных  соответствующими
техническими средствами внутреннего контроля. 
3.  Заместителю  начальника  управления  делами  (О.П.  Сенчилиной)  ознакомить
муниципальных служащих администрации с настоящим постановлением.

4.  Постановление подлежит официальному опубликованию.

Глава администрации                                                                                    И.В. Ширшов

Рассылка: УД,  СМИ, дело – по 1 экземп.
Исп. Сенчилина т. 54482



Приложение № 1
к постановлению главы городского округа 

                                                                               от «13» апреля  2010г. №  430 

П Е Р Е Ч Е Н Ь
должностей муниципальной службы администрации Костомукшского городского
округа, в наибольшей степени подверженных риску коррупции (коррупционных

должностей)

1. Руководство
- Глава администрации;
- Заместитель главы администрации по экономике и городскому хозяйству;
- Заместитель главы администрации по социальным вопросам.

2. Управление делами
- начальник управления;
- заместитель начальника управления;
- ведущий специалист (д. Вокнаволок);
- ведущий специалист;
- начальник отдела компьютеризации и связи.

3. Отдел экономики
- начальник отдела;
- главный специалист отдела экономики в сфере лицензирования алкогольной 
продукции;
- ведущий специалист отдела экономики.

4. Отдел развития территории
- начальник отдела развития территории;
- главный специалист отдела развития территории.

5. Управление образования
- начальник управления образования;
- ведущий специалист управления образования;
- ведущий специалист управления образования (опека).

6. Управление культуры, здравоохранения, спорта и молодежной политики
- начальник управления.

7. Отдел землепользования
- начальник отдела;
- ведущий специалист (муниципальный контроль).

8. Управление городского, коммунального хозяйства и строительства
- начальник управления;
- главный специалист (согласование разрешения на строительство); 
- главный специалист (по муниципальным закупкам);
- ведущий специалист.



9. Отдел бухгалтерского учета и отчетности
- начальник отдела;
- заместитель начальника отдела.

10. Отдел по мобилизационной работе, чрезвычайным ситуациям и гражданской 
обороне
- начальник отдела.

11. Юридический отдел
- начальник отдела;
- главный специалист.
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