
 

ДУМА  

 ИРБИТСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
девятое  заседание  шестого   созыва  

Р Е Ш Е Н И Е 
 
от   25 апреля 2018 года    № 132 

г. Ирбит 

 

Об утверждении Перечня должностей муниципальной 

службы, утверждаемых в органах местного самоуправления 

Ирбитского муниципального образования при замещении 

которых муниципальные служащие обязаны предоставлять 

сведения о своих расходах, а так же  о расходах своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 20.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации» (в редакции от 17.10.2013 г.), 

Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии  

коррупции», на основании Постановления администрации Ирбитского 

муниципального образования от 28.11.2016 года № 1051-ПА «Об утверждении 

перечня коррупционно - опасных функций в органах местного самоуправления 

Ирбитского муниципального образования», и руководствуясь статьей 23 Устава 

Ирбитского муниципального образования, Дума Ирбитского муниципального 

образования  

 

РЕШИЛА:    

 

1. Утвердить Перечень должностей  муниципальной службы, 

утверждаемых в органах местного самоуправления Ирбитского муниципального 

образования при замещении которых муниципальные служащие обязаны 

предоставлять сведения о своих расходах, а так же о расходах своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей, прилагается.  

 

2. Признать утратившими силу  решение Думы Ирбитского  решение от 

01.03.2017 года № 618 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной 

службы, утверждаемых в органах местного самоуправления  Ирбитского 

муниципального образования при замещении которых муниципальные служащие 

обязаны предоставлять сведения о своих расходах, а так же  о расходах своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей». 

 

3. Установить, что действие настоящего решения распространяется при 

предоставлении сведений о расходах за 2017 год.  



4. Настоящее решение опубликовать в газете «Родники ирбитские» и 

разместить на официальном сайте   Ирбитского муниципального образования 

http/www irbitskoemo.ru. 

 

5. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

 

 

 

 

Председатель Думы Ирбитского 

муниципального образования  

 

___________________Е.Н. Врублевская 

Глава Ирбитского 

муниципального образования  

 

_________________ А.В. Никифоров                                      
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН  

решением Думы Ирбитского 

муниципального образования от 

25.04.2018 г.  № 132 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей  муниципальной службы, утверждаемых в органах местного 

самоуправления Ирбитского муниципального образования при замещении 

которых муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о своих 

расходах, а так же  о расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

 

Раздел 1. Должности муниципальной  службы, утверждаемые в 

администрации муниципального образования, относящиеся  

1. К высшим должностям: 

1) заместители главы  администрации муниципального образования. 

2. К главным должностям: 

1)  начальник отдела; 

2)  заведующий отделом; 

3)  председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом; 

4)  начальник Финансового управления. 

3. К ведущим должностям: 

1)  заместитель начальника Финансового управления; 

2)  начальник отдела Финансового управления. 

4. К старшим должностям: 

1)  главный специалист (по строительству); 

2)  главный специалист (по жилищным вопросам); 

3)  главный специалист отдела планирования доходов Финансового управления, 

ответственный за осуществления закупок для муниципальных нужд; 

4) ведущий специалист отдела закупок; 

5)  ведущий специалист отдела экономики и труда, ответственный за 

осуществление муниципального контроля в сфере торговли;   

6)  ведущий специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности Финансового 

управления, ответственный за осуществления закупок для муниципальных нужд; 

7)  ведущий специалист юридического отдела, ответственный за кадровую 

политику и муниципальную службу; 

8) ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и охраны 

окружающей среды, ответственный за муниципальный жилищный контроль; 

9) ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и охраны 

окружающей среды, ответственный за лесной контроль; 

10)  ведущий специалист отдела финансового контроля и казначейского 

исполнения бюджета Финансового управления, осуществляющий проверки и 

ревизии финансово-хозяйственной деятельности органов местного 

самоуправления,  учреждений  и предприятий муниципального образования; 

11)  ведущий специалист Комитета по управлению муниципальным имуществом, 

ответственный за муниципальный земельный контроль; 

12) ведущий специалист Комитета по управлению муниципальным имуществом, 

ответственный за регистрацию имущества и ведение реестра муниципального 

имущества. 

5. К младшим должностям: 



1)  специалист 1-ой категории отдела закупок; 

2)  специалист 1-ой категории отдела жилищно-коммунального хозяйства и 

охраны окружающей среды, ответственный за муниципальный контроль по 

сохранности  автомобильных  дорог местного значения в границах муниципального 

образования. 

Раздел 2. Должности муниципальной службы, утверждаемые в иных органах  

местного самоуправления Ирбитского муниципального образования 

относящиеся 

1. К высшим  должностям: 

1)  начальник Управления образования; 

2)   начальник Управления культуры; 

3)  председатель Контрольного органа; 

4)  председатель территориальной администрации. 

2. К  главным должностям: 

1)  заведующий организационным отделом Думы; 

2)  заместитель начальника Управления образования; 

3)  заместитель председателя Зайковской территориальной администрации. 

3. К ведущим должностям: 

1)   инспектор Контрольного органа. 

4.К старшим должностям:  

1) главный специалист (по финансовым вопросам) Управления образования, 

ответственный за осуществление закупок для муниципальных нужд; 

2) главный специалист (по финансовым вопросам) Управления культуры, 

ответственный за осуществление закупок для муниципальных нужд; 

3)   ведущий специалист Думы, ответственный за осуществление закупок для 

муниципальных нужд; 

4)    ведущий специалист Пионерской территориальной администрации. 

 


	Р Е Ш Е Н И Е

