
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Пятый созыв

РЕШЕНИЕ

от 30 июля 2015 года    № 53
г. Талица

О перечне функций органов местного
самоуправления  Талицкого
городского  округа,  при  реализации
которых  наиболее  вероятно
возникновение  коррупционных
рисков,  и  перечне  должностей
муниципальной  службы  в  органах
местного  самоуправления  Талицкого
городского  округа,  замещение
которых  связано  с  коррупционными
рисками

Учитывая протест прокурора  Талицкого района от 26.06.2015 года №
02-20-2015  на  Перечень муниципальных  должностей  и  должностей
муниципальной  службы  в  органах  местного  самоуправления  Талицкого
городского округа,  при назначении на которые граждане и при замещении
которых муниципальные 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,
утвержденный Решением Думы Талицкого городского округа от 01.10.2009
года № 55, руководствуясь Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-
ФЗ  «О  муниципальной  службе  в  Российской  Федерации»,  Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
Федеральным законом от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за
соответствием  расходов  лиц,  замещающих  государственные  должности,  и
иных лиц  их  доходам»,  Указом Президента  РФ от  18.05.2009  № 557  «Об
утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при
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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», Законом Свердловской области от 20 февраля
2009 года № 2-ОЗ «О противодействии коррупции в Свердловской области»,
Дума Талицкого городского округа

РЕШИЛА:

1.Утвердить  перечень  функций  органов  местного  самоуправления
Талицкого  городского  округа,  при  реализации  которых  наиболее  вероятно
возникновение коррупционных рисков (приложение 1).

2.  Утвердить перечень должностей муниципальной службы в органах
местного самоуправления Талицкого городского округа, замещение которых
связано с коррупционными рисками (приложение 2).

3. Установить, что:
1) муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной

службы,  включенные  в  перечень должностей,  утвержденный  пунктом  2
настоящего  Решения,  а  также  граждане,  претендующие  на  замещение
должностей  муниципальной  службы,  включенных  в  перечень должностей,
утвержденный  пунктом  2  настоящего  Решения,  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;

2) муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной
службы,  включенные  в  перечень должностей,  утвержденный  пунктом  2
настоящего  Решения,  обязаны  представлять  сведения  о  своих  расходах,  а
также  о  расходах  своих  супруги  (супруга)  и  несовершеннолетних детей  в
случаях и порядке, которые установлены Федеральным законом "О контроле
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и
иных лиц их доходам", иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации;

3)  на  граждан,  замещавших  должности  муниципальной  службы,
включенные в  перечень должностей,  утвержденный пунктом 2 настоящего
Решения,  распространяются  ограничения,  установленные  статьей  12
Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии
коррупции".
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4.  Опубликовать  настоящее  Решение  в  газете  «Сельская  новь»  и
разместить  на  официальном  сайте  Думы  Талицкого  городского  округа  в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную
депутатскую комиссию по законности и местному самоуправлению (Михнова
С.А.).

Глава
Талицкого городского округа                                                           А.Г. Толкачев 



Приложение 1
к Решению Думы
Талицкого городского округа
от 30 июля 2015 года № 53

Перечень
функций органов местного самоуправления Талицкого городского
округа, при реализации которых наиболее вероятно возникновение

коррупционных рисков

К функциям органов местного самоуправления Талицкого городского
округа,  при  реализации  которых  наиболее  вероятно  возникновение
коррупции, относится:

1)  осуществление  постоянно,  временно  или  в  соответствии  со
специальными  полномочиями  функций  представителя  власти  либо
организационно-распорядительных  или  административно-хозяйственных
функций;

2) предоставление муниципальных услуг гражданам и организациям;
3) осуществление контрольных мероприятий;
4)  подготовку  и  принятие  решений  о  распределении  бюджетных

ассигнований, субсидий, межбюджетных трансфертов;
5) управление муниципальным имуществом;
6)  осуществление  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения

муниципальных нужд;
7) хранение и распределение материально-технических ресурсов.



Приложение 2
к Решению Думы
Талицкого городского округа
от 30 июля 2015 года № 53

Перечень
должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления

Талицкого городского округа, замещение которых связано
с коррупционными рисками

(в ред. решения Думы Талицкого городского округа от 27.04.2017 №32)

1.  Должности  муниципальной  службы в  Думе  Талицкого  городского
округа:

1) ведущий специалист Думы Талицкого городского округа.
2.  Должности  муниципальной  службы  в  Счетной  палате  Талицкого

городского округа:
1) председатель Счетной палаты Талицкого городского округа;
2) инспектор Счетной палаты Талицкого городского округа.
3.  Должности  муниципальной  службы  в  Администрации  Талицкого

городского округа:
1) заместители главы Администрации Талицкого городского округа;
2)  начальник  Финансового  управления  администрации  Талицкого

городского округа;
3)  заместитель  начальника  Финансового  управления  администрации

Талицкого городского округа – начальник отдела казначейского исполнения
бюджета;

4)  начальники  отделов  Финансового  управления  администрации
Талицкого городского округа;

5)  ведущие  специалисты  отделов  Финансового  управления
администрации Талицкого городского округа;

6)  главные  специалисты  отдела  казначейского  исполнения  бюджета,
отдела  бухгалтерского  учета  и  отчетности  Финансового  управления
администрации Талицкого городского округа;

7)  начальник  Управления  по  регулированию  имущественных  и
земельных отношений Администрации Талицкого городского округа;

8)  заместитель  начальника  Управления  по  регулированию
имущественных  и  земельных  отношений  Администрации  Талицкого
городского округа;

9)  ведущие  специалисты  Управления  по  регулированию
имущественных  и  земельных  отношений  Администрации  Талицкого
городского округа;

10)  начальник  Управления  образования  Администрации  Талицкого
городского округа;

11)  заместитель начальника Управления  образования  Администрации
Талицкого городского округа;



12)  ведущие  специалисты  Управления  образования  Администрации
Талицкого городского округа;

13)  начальник  Управления  жилищно-коммунального  хозяйства  и
строительства Администрации Талицкого городского округа;

14)  начальники  отделов  Управления  жилищно-коммунального
хозяйства и строительства Администрации Талицкого городского округа;

15)  главный  специалист  Управления  жилищно-коммунального
хозяйства и строительства Администрации Талицкого городского округа;

16)  ведущие  специалисты  Управления  жилищно-коммунального
хозяйства и строительства Администрации Талицкого городского округа;

17)  специалисты  1  категории  Управления  жилищно-коммунального
хозяйства и строительства Администрации Талицкого городского округа;

18)  начальник  отдела  юридического  и  контрольно-организационного
обеспечения Администрации Талицкого городского округа;

19)  ведущий  специалист  отдела  юридического  и  контрольно-
организационного  обеспечения  Администрации  Талицкого  городского
округа,  в  должностные  обязанности  которого  входит  исполнение
обязанностей начальника отдела на период его отсутствия;

20)  начальник  отдела  обеспечения  безопасности  жизнедеятельности
Администрации Талицкого городского округа;

21)  ведущий  специалист  отдела  обеспечения  безопасности
жизнедеятельности  Администрации  Талицкого  городского  округа,  в
должностные  обязанности  которого  входит  исполнение  обязанностей
начальника отдела на период его отсутствия;

22)  начальник  отдела  архитектуры  и  градостроительства
Администрации Талицкого городского округа;

23)  ведущие  специалисты  отдела  архитектуры  и  градостроительства
Администрации Талицкого городского округа;

24)  начальник  отдела  экологии  и  благоустройства  Администрации
Талицкого городского округа;

25)  ведущий  специалист  отдела  экологии  и  благоустройства
Администрации Талицкого городского округа;

26)  начальник  отдела  экономического  анализа  и  прогнозирования
развития территории Администрации Талицкого городского округа;

27)  ведущий  специалист  отдела  экономического  анализа  и
прогнозирования развития территории Администрации Талицкого городского
округа,  в  должностные  обязанности  которого  входит  исполнение
обязанностей начальника отдела на период его отсутствия;

28)  ведущие  специалисты  отдела  экономического  анализа  и
прогнозирования развития территории Администрации Талицкого городского
округа, в должностные обязанности которого входит осуществление закупок
для муниципальных нужд;

(подпункт  в  руд.  Решения  Думы  Талицкого  городского  округа  от
27.04.2017 №32)



29)  специалист  1  категории  отдела  экономического  анализа  и
прогнозирования развития территории Администрации Талицкого городского
округа;

30)  начальник  отдела  мониторинга  потребительского  рынка
Администрации Талицкого городского округа;

31) ведущий специалист отдела мониторинга потребительского рынка
Администрации Талицкого  городского  округа,  в  должностные обязанности
которого входит исполнение обязанностей начальника отдела на период его
отсутствия;

32) ведущий специалист отдела мониторинга потребительского рынка
Администрации Талицкого  городского  округа,  в  должностные обязанности
которого входит осуществление муниципального контроля;

33) начальник отдела культуры Администрации Талицкого городского
округа;

34)  ведущий специалист  отдела  культуры Администрации Талицкого
городского округа;

35)  начальник отдела по физической культуре,  спорту и молодежной
политике Администрации Талицкого городского округа;

36)  ведущий  специалист  отдела  по  физической  культуре,  спорту  и
молодежной политике Администрации Талицкого городского округа;

37)  начальники территориальных органов  Администрации Талицкого
городского округа;

38)  ведущий специалист  Управления  городского  хозяйства  г.  Талицы
Администрации Талицкого городского округа;

39) ведущий специалист Троицкой управы Администрации Талицкого
городского округа;

40)  специалисты  1  и  2  категории  территориальных  органов
Администрации Талицкого  городского  округа,  в  должностные обязанности
которых  входит  исполнение  обязанностей  начальника  территориального
органа  Администрации  Талицкого  городского  округа  на  период  его
отсутствия

(подпункт  в  руд.  Решения  Думы  Талицкого  городского  округа  от
27.04.2017 №32).
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