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Об утверждении Перечня должностей 
муниципальной службы в администрации 
Горнозаводского городского округа, связанных 
с коррупционными рисками 

Руководствуясь статьей 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», Указом губернатора Пермского края от 03 июля 2009 г. № 27  

«Об отдельных мерах по реализации нормативных правовых актов Российской 

Федерации в сфере противодействия коррупции», статьями 23, 29 Устава 

Горнозаводского городского округа Пермского края, администрация 

Горнозаводского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей муниципальной службы в 

администрации Горнозаводского городского округа, связанных с 

коррупционными рисками, при назначении на которые граждане и при замещении 

которых муниципальные служащие администрации Горнозаводского 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. 

2. Начальникам управлений администрации Горнозаводского городского 

округа, управляющему делами администрации Горнозаводского городского 

округа Шиловой М.Г. довести настоящее постановление до муниципальных 

служащих администрации Горнозаводского городского округа. 

3. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. 1 Мая, 11, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1, р.п. Кусье – 

Александровский, ул. Ленина,13, р.п. Пашия, ул. Ленина, 7, п. Вильва,  

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 15, п. Средняя Усьва,  
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ул. Советская, 3, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 1, 

р.п. Сараны, ул. Кирова, 19, а также разместить на официальном сайте 

администрации Горнозаводского городского округа (www.gornozavodskii.ru). 

4. Признать утратившим силу постановление администрации города 

Горнозаводска от 09 января 2019 г. № 5 «Об утверждении Перечня должностей 

муниципальной службы в администрации города Горнозаводска, связанных с 

коррупционными рисками». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

управляющего делами администрации Горнозаводского городского округа 

Шилову М.Г. 

Глава городского округа - глава  
администрации Горнозаводского  
городского округа  А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского городского округа 
Пермского края в деле № 01-07 за 2020 год 

Христолюбова 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  
Горнозаводского городского округа 
от 13.01.2020 № 10 

ПЕРЕЧЕНЬ  

должностей муниципальной службы в администрации Горнозаводского 

городского округа, связанных с коррупционными рисками, при назначении 

на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие 

администрации Горнозаводского 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 

1. Высшая должность муниципальной службы:  

1.1. первый заместитель главы администрации Горнозаводского городского 

округа; 

1.2. заместитель главы администрации Горнозаводского городского округа; 

1.3. управляющий делами администрации Горнозаводского городского 

округа. 

2. Главная должность муниципальной службы: 

2.1. начальник управления; 

2.2. заместитель начальника управления. 

3. Ведущая должность муниципальной службы: 

3.1. заведующий отделом; 

3.2. заместитель заведующего отделом; 

3.3. консультант. 

4. Старшая должность муниципальной службы: 

4.1. главный специалист; 

4.2. ведущий специалист. 

5. Младшая должность муниципальной службы: 

5.1. специалист 1-й категории; 

5.2. специалист 2-й категории; 

5.3. специалист. 

 

  


