
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 14.03.2017 года № 59-р 
город Коркино 

 

 

Об утверждении перечня должностей 

муниципальной службы администрации 

Коркинского городского поселения, 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 
 

 

В соответствии с Федеральным законом «О противодействии 

коррупции», Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 

18 мая 2009 года № 557 «Об утверждении перечня должностей федеральной 

государственной службы, при назначении на которые и при 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 
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детей и в связи с изменениями структуры администрации Коркинского 

городского поселения: 

 1. Утвердить прилагаемый перечень должностей муниципальной 

службы администрации Коркинского городского поселения, 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 (далее – Перечень). 

 2. Считать должности муниципальной службы, указанные в Перечне, 

должностями муниципальной службы, замещение которых связанно с 

коррупционными рисками. 

 3. Отделу организационно-административной работы, работы по 

обращениям граждан и архивному делу администрации Коркинского 

городского поселения обеспечить своевременное представление гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы и 

замещающими должности муниципальной службы в администрации 

Коркинского городского поселения, указанными в Перечне, сведений о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей. 

 4. Признать утратившим силу распоряжение администрации 

Коркинского городского поселения от 01.07.2015 года № 171-р «Об 

утверждении перечня должностей муниципальной службы администрации 

Коркинского городского поселения, 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 
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имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей». 

 5. Контроль за исполнением настоящего расположения возложить на 

заместителя Главы Коркинского городского поселения Кияткину Ю.Ю. 

 

  

Глава Коркинского 

городского поселения Д.В. Гатов 
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УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации  

Коркинского городского поселения 

от 14.03.2017 г. № 59-р 

 

 

 

Перечень должностей муниципальной службы 

администрации Коркинского городского поселения, 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. Заместитель Главы Коркинского городского поселения 

 2. Начальник отдела 

 3. Заместитель начальника отдела 

 4. Ведущий специалист 

 5. Специалист 1 категории 

  

 

 

 

Заместитель Главы  

Коркинского городского поселения    Ю.Ю. Кияткина 


