
Российская Федерация 

Свердловская область 

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЛИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ» 

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ 

ТРИДЦАТЬ ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

28.02.2020                       №  170 

с. Калиновское 

 

Об утверждении перечня наиболее коррупционно опасных функций 

органов местного самоуправления муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» и перечня должностей муниципальной 

службы муниципального образования «Калиновское сельское поселение», 

замещение которых связано с коррупционными рисками 

 

 

В целях приведения нормативных правовых актов муниципального 

образования «Калиновское сельское поселение» в соответствие с действующим 

законодательством, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Свердловской 

области от 20.02.2009 № 2-ОЗ «О противодействии коррупции в Свердловской 

области», Решением Думы муниципального образования «Калиновское 

сельское поселение» от 23.12.2019 № 154 «О внесении изменений в структуру 

администрации муниципального образования «Калиновское сельское 

поселение», руководствуясь  Уставом муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение», Дума муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» решила: 

1. Утвердить: 

1.1. Перечень наиболее коррупционно опасных функций органов 

местного самоуправления муниципального образования «Калиновское сельское 

поселение» (Приложение 1). 

1.2. Перечень должностей муниципальной службы муниципального 

образования «Калиновское сельское поселение», замещение которых связано с 

коррупционными рисками (Приложение 2). 

2. Установить, что граждане, претендующие на замещение должностей 

муниципальной службы, включенных в Перечень должностей муниципальной 

службы муниципального образования «Калиновское сельское поселение», 
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замещение которых связано с коррупционными рисками, муниципальные 

служащие, замещающие указанные должности, обязаны представлять 

представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих 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. 

3. Признать утратившими силу: 

3.1.  Решение Думы муниципального образования «Калиновское сельское 

поселение» от 26.02.2016 № 142 «Об утверждении реестра наиболее 

коррупционно опасных сфер деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение» и реестра 

должностей муниципальной службы муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение», замещение которых связано с 

коррупционными рисками»; 

3.2. Решение Думы муниципального образования «Калиновское сельское 

поселение» от 26.02.2016 № 143 «Об утверждении перечня должностей 

муниципальной службы администрации   муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение», при назначении на которые граждане 

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, и при замещении которых 

муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих 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». 

4. Настоящее Решение  разместить на официальном сайте Думы 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение» в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

5. Контроль за исполнением данного Решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по местному самоуправлению, связям с 

общественностью и средствам массовой информации (Грузнов А.П.). 

 

 

Председатель Думы  

муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение»  

                            М.М. Панафидина                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

       Глава  

       муниципального образования 

       «Калиновское сельское поселение»           

                                            О.А. Зверева 
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Приложение 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

Решением Думы 

муниципального образования  

«Калиновское сельское поселение» 

от 28.02.2020  № 170 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

наиболее коррупционно опасных функций органов местного 

самоуправления муниципального образования  

«Калиновское сельское поселение» 

 

Наиболее коррупционно опасными функциями органов местного 

самоуправления муниципального образования «Калиновское сельское 

поселение» (далее - муниципального образования) являются: 

1) Формирование и исполнение местного бюджета; 

2) Управлением имуществом, находящимся в собственности 

муниципального образования; 

3) Осуществление муниципального контроля; 

4) Осуществление закупок товаров, работ, услуг для муниципальных 

нужд; 

5) Кадровая деятельность и работа по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений; 

6) Предоставление муниципальных (государственных) услуг гражданам и 

организациям; 

7) Представление в судебных органах прав и законных интересов 

муниципального образования; 

8) Подготовка документов на регистрацию имущества и ведение баз 

данных имущества, находящегося в муниципальной собственности; 

9) Хранение и распределение материально-технических ресурсов; 

10) Создание условий для обеспечения жителей услугами связи, 

общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

11) Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства; 

12) Учет и обеспечение жилыми помещениями граждан, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, организация строительства и содержания 

муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного 

строительства, осуществление муниципального жилищного контроля; 

13) Организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 

установленных законодательством Российской Федерации; 

14) Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая 



создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 

осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения, а также осуществление иных полномочий в области 

использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  2 

 

УТВЕРЖДЕН 

Решением Думы 

муниципального образования  

«Калиновское сельское поселение» 

от 28.02.2020  № 170 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей муниципальной службы муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение», замещение которых связано с 

коррупционными рисками 

 

Должности муниципальной службы, устанавливаемые в администрации 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение»: 

1) заместитель главы администрации; 

2) заведующий отделом (отдел по учету и отчетности); 

3) ведущий специалист   (отдел по учету и отчетности); 

4) ведущий специалист (ответственный за работу с кадрами); 

5) ведущий специалист (ответственный за работу по управлению 

имуществом, землеустройству и осуществлению закупок товаров, работ, услуг 

для муниципальных нужд); 

6) специалист 1 категории (ответственный за работу по архитектуре и 

градостроительству); 

7) специалист 1 категории (ответственный за работу по торговле и 

жилищно-коммунального хозяйства). 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


