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рОб утверяедении Перечня должноетей 
муниципальной службы в администрации 
города Соликамска, связанных с 
коррупционными рисками

В соответствии со статьями 12, 15 Федерального закона от 02 марта 2007 г. 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 8 
Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», с Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 г. № 
925 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О 
противодействии коррупции», со статьей 8 Закона Пермского края от 04 мая 2008 
г. № 228-ПК «О муниципальной службе в Пермском крае», Указом губернатора 
Пермского края от 03 июля 2009 г. № 27 «Об отдельных мерах по реализации 
нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере противодействия 
коррупции», на основании статей 7, 31 Устава Соликамского городского округа

администрация города Соликамска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей муниципальной службы в 

администрации города Соликамска, связанных с коррупционными рисками, при 
назначении на которые граждане 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.

2. Установить, что гражданин, замещавший должность муниципальной 
службы, включенную в Перечень должностей муниципальной службы 
администрации города Соликамска, связанных с коррупционными рисками, при 
назначении на которые граждане 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:
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2.1. в течение двух лет после увольнения с муниципальной службы имеет 
право замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) 
выполнять в данной организации работы (оказывать данной организации услуги) 
в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско- 
правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции 
муниципального (административного) управления данной организацией входили 
в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, с согласия 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих администрации города Соликамска и урегулированию конфликта 
интересов;

2.2. в течение двух лет после увольнения с муниципальной службы обязан 
при заключении трудовых договоров и (или) гражданско-правовых договоров в 
случае, предусмотренном подпунктом 2.1., сообщать работодателю 
(представителю нанимателя) сведения о последнем месте своей службы.

3. Начальнику отдела муниципальной службы и кадров администрации 
города Журавлёву М.В. довести настоящее постановление до муниципальных 
служащих администрации города и руководителей отраслевых (функциональных) 
органов администрации города под роспись.

4. Руководителям отраслевых (функциональных) органов администрации 
города Соликамска довести настоящее постановление до муниципальных 
служащих отраслевых (функциональных) органов администрации города под 
роспись.

5. Признать утратившим силу постановление администрации города 
Соликамска от 15 декабря 2014 г. № 2176-па «Об утверждении перечня 
должностей муниципальной службы в администрации города Соликамска, 
связанных с коррупционными рисками, при назначении на которые граждане и 
при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».

6. Пресс-секретарю главы администрации города Шумковой Н.П. 
опубликовать настоящее постановление в газете «Соликамский рабочий».

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации города Тонких И.И.

'г -2-Е77
Г лава города Соликамска - i 
глава администрации гороМ/Соликамска

й . . . . .  

'*4=...7'*

А.Н.Федотов
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
города Соликамска 
от 23.12.2016 № 2085-па

ПЕРЕЧЕНЬ

должностей муниципальной службы в администрации города Соликамска, 
связанных с коррупционными рисками, при назначении на которые 

граждане 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

1. Высшие должности муниципальной службы администрации города 
Соликамска.

2. Главные должности муниципальной службы администрации города 
Соликамска.

3. Ведущие должности муниципальной службы структурных подразделений 
администрации города и отраслевых (функционалъньгх) органов администрации 
города.

•ч- . ' ■ -
4. Старшие должности муниципальной службы следующих структурных 

подразделений администрации города и отраслевых (функциональных) органов 
администрации города:

управление бухгалтерского учета и контроля администрации города; 
управление имущественных отношений администрации города; 
управление муниципального контроля администрации города; 
отдел безопасности администрации города; 
контрольно-ревизионный отдел администрации города; 
отдел ЗАГС администрации города; 
отдел по защите прав детей администрации города; 
отдел по экологии и природопользованию администрации города; 
отдела муниципальных закупок администрации города; 
отдел разрешительной документации комитета по архитектуре и 

градостроительству администрации города;
отдел перспективных разработок комитета по архитектуре и 

градостроительству администрации города.
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pO внесении изменений в ностановяение администрации 
города Соликамска от 23.12.2016 № 2085-па «Об 
утверждении Перечня должностей муниципальной 
службы в администрации города Соликамска, связанных 
с коррупционными рисками»

В соответствии со статьями 12, 15 Федерального закона от 02 марта 2007 г. 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 
8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», с Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 г. 
№ 925 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона 
«О противодействии коррупции», со статьей 8 Закона Пермского края от 04 мая 
2008 г. № 228-ГЖ «О муниципальной службе в Пермском крае». Указом 
губернатора Пермского края от 03 июля 2009 г. № 27 «Об отдельных мерах по 
реализации нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере 
противодействия коррупции», на основании статей 7, 31 Устава Соликамского 
городского округа

администрация города Соликамска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в Перечень должностей муниципальной 

службы в администрации города Соликамска, связанных с коррупционными 
рисками, при назначении на которые граждане 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, утвержденный 
постановлением администрации города Соликамска от 23 декабря 2016 г. 
№ 2085-па «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в 
администрации города Соликамска, связанных с коррупционными рисками»:

1.1. дополнить пункт 4 Перечня абзацем следующего содержания:
«отдел муниципальной службы и кадров администрации города».
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2. Начальнику отдела муниципальной службы и кадров администрации 
города Журавлёву М.Б. довести настоящее постановление до муниципальных 
служащих, указанных в настоящем постановлении под роспись.

3. Пресс-секретарю главы администрации города Шумковой Н.П. 
опубликовать настоящее постановление в газете «Соликамский рабочий».

Г лава города Соликамска - 
глава администрации города Соликамска

:Г/  П 1 > , 5 / • '

А.Н.Федотов
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О внесении изменений в Перече!!^ должностей 
муниципальной службы в администрации города 
Соликамска, связанных с коррупционными рисками, 
утвержденный постановлением администрации города 
Соликамска от 23.12.2016 № 2085-па

В соответствии со статьями 12, 15 Федерального закона от 02 марта 2007 г. 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 8 
Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», с Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 г. № 
925 «О мерах по реализации отдельньгх положений Федерального закона «О 
противодействии коррупции», со статьей 8 Закона Пермского края от 04 мая 2008 
г. № 228-ПК «О муниципальной службе в Пермском крае», Указом губернатора 
Пермского края от 03 июля 2009 г. № 27 «Об отдельных мерах по реализации 
нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере противодействия 
коррупции», на основании статей 7, 31 Устава Соликамского городского округа 

администрация города Соликамска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в Перечень должностей муниципальной 

службы в администрации города Соликамска, связанных с коррупционными 
рисками, утвержденный постановлением администрации города Соликамска от 23 
декабря 2016 г. № 2085-па:

1.1. дополнить пункт 4 Перечня должностей муниципальной службы в 
администрации города Соликамска, связанных с коррупционными рисками 
абзацами следующего содержания:

«правовое управление администрации города; 
отдел контрактной службы администрации города;
главный специалист по казначейскому исполнению бюджета отдела 

бухгалтерского учета и отчетности финансового управления администрации 
города;

главный специалист отдела налоговой политики и финансирования 
отраслей муниципального хозяйства финансового управления администрации 
города;
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отдел информационного обеспечения комитета по архитектуре и 
градостроительству администрации города;

отдел образования земельных участков комитета по архитектуре и 
градостроительству администрации города;

отдел оформления разрешительных документов комитета по архитектуре и 
градостроительству администрации города;

отдел градостроительной документации комитета по архитектуре и 
градостроительству администрации города»;

1.2. исключить из пункта 4 Перечня должностей муниципальной службы в 
администрации города Соликамска, связанных с коррупционными рисками 
абзацы следующего содержания:

«управление бухгалтерского учета и контроля администрации города; 
отдел разрешительной документации комитета по архитектуре и 

градостроительству администрации города;
отдел перспективных разработок комитета по архитектуре и 

градостроительству администрации города».
2. Начальнику отдела муниципальной службы и кадров администрации 

города Журавлёву М.В. довести настоящее постановление до муниципальных 
служащих администрации города Соликамска, указанных в настоящем 
постановлении под роспись.

3. Руководителям отраслевых (функциональных) органов администрации 
города Соликамска довести настоящее постановление до муниципальных 
служащих отраслевых (функциональных) органов администрации города, 
указанных в настоящем постановлении под роспись.

4. Пресс-секретарю главы администрации города Шумковой Н.П. 
опубликовать настоящее постановление в газете «Соликамский рабочий».

Г лава города Соликамска -
глава администрации города Соликамска А.Н.Федотов
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