
     09.04.2019         722 

 

 

Об утверждении реестра наиболее коррупционно опасных сфер деятельности 

органов местного самоуправления городского округа Богданович и реестра 

должностей муниципальной службы городского округа Богданович, 

замещение которых связано с коррупционными рисками, в новой редакции 

 

 

В связи с утверждением структуры администрации городского округа 

Богданович, руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить: 

1.1. Реестр наиболее коррупционно опасных сфер деятельности органов 

местного самоуправления городского округа Богданович в новой редакции 

(приложение № 1); 

1.2. Реестр должностей муниципальной службы органов местного 

самоуправления городского округа Богданович, замещение которых связано с 

коррупционными рисками в новой редакции (приложение № 2). 

2. Постановление главы городского округа Богданович от 16.10.2015 

№ 2168 «Об утверждении реестра наиболее коррупционно опасных сфер 

деятельности органов местного самоуправления городского округа Богданович и 

реестра муниципальных должностей и должностей муниципальной службы 

городского округа Богданович, замещение которых связано с коррупционными 

рисками» признать утратившим силу. 

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского 

округа Богданович. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя аппарата администрации городского округа Богданович Белых Т.В. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович              П.А. Мартьянов 

 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению главы  

городского округа Богданович 

от 09.04.2019 № 722 
 

Реестр  

наиболее коррупционно опасных сфер деятельности органов местного 

самоуправления городского округа Богданович 

 

№ 

п/п 
Наименование сфер деятельности 

1 Осуществление закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 

2 Подготовка, принятие и исполнение решений о распределении бюджетных ассигнований, 

субсидий, субвенций, предоставлении муниципальных гарантий 

3 Деятельность по установлению, изменению, отмене местных налогов и сборов 

4 Управление и распоряжение муниципальным имуществом 

5 Градостроительная деятельность 

6 Строительство и благоустройство 

7 Землепользование 

8 Жилищно-коммунальное хозяйство 

9 Обеспечение населения жилыми помещениями, содержание муниципального жилищного 

фонда 

10 Предоставление муниципальных услуг гражданам и организациям 

11 Осуществление муниципального контроля 

12 Защита от чрезвычайных ситуаций (проведение обследований, подготовка заключений о 

причинах возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

аварий, причинения вреда окружающей среде, имуществу граждан, юридических лиц, 

муниципальному имуществу, определение размера ущерба) 

13 Установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными организациями, и 

работы, выполняемые этими организациями 

14 Регулирование тарифов организаций коммунального комплекса в случаях, 

установленных законодательством 

15 Хранение и распределение материально-технических ресурсов 

16 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения, 

организация транспортных услуг населению 

17 Разработка и реализация муниципальных программ 

18 Организация предоставления дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, дополнительного образования детей в муниципальных 



образовательных организациях, организация отдыха детей в каникулярное время 

19 Организация проведения конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной 

службы городского округа Богданович, руководителей муниципальных организаций 

городского округа Богданович, формирование кадрового резерва на указанные должности 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению главы  

городского округа Богданович 

от 09.04.2019 № 722 

 

Реестр 

должностей муниципальной службы органов местного самоуправления 

городского округа Богданович, замещение которых связано с коррупционными 

рисками 

 

№ 

п/п 
Наименование должностей 

1 Первый заместитель главы администрации городского округа Богданович 

2 Заместитель главы администрации городского округа Богданович 

3 Руководитель аппарата администрации городского округа Богданович 

4 Председатель Счетной палаты городского округа Богданович 

5 Инспектор Счетной палаты городского округа Богданович 

6 Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом городского округа 

Богданович 

7 Главный специалист, ведущий специалист, ведущий специалист (юрист), ведущий 

специалист (земельные отношения), ведущий специалист (оборот земель 

сельскохозяйственного назначения), специалист 1 категории комитета по управлению 

муниципальным имуществом городского округа Богданович 

8 Начальник архивного отдела администрации городского округа Богданович 

9 Ведущий специалист архивного отдела администрации городского округа Богданович 

10 Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации городского округа 

Богданович 

11 Ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства администрации 

городского округа Богданович 

12 Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации городского округа 

Богданович 

13 Заместитель начальника, ведущий специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности 

администрации городского округа Богданович 

14 Начальник внутренней политики администрации городского округа Богданович 

15 Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации 

городского округа Богданович 

16 Ведущий специалист (по учету и распределению жилья) отдела жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики администрации городского округа Богданович 

17 Начальник отдела обеспечения безопасности жизнедеятельности населения 



администрации городского округа Богданович 

18 Ведущий специалист, эколог отдела обеспечения безопасности жизнедеятельности 

населения администрации городского округа Богданович 

19 Начальник отдела экономики, инвестиций и развития администрации городского округа 

Богданович 

20 Ведущий специалист, ведущий специалист (по защите прав потребителей), специалист 1 

категории отдела экономики, инвестиций и развития администрации городского округа 

Богданович 

21 Начальник юридического отдела администрации городского округа Богданович 

22 Заместитель начальника, главный специалист, специалист 1 категории юридического 

отдела администрации городского округа Богданович 

23 Ведущий специалист по мобилизационной работе и секретному делопроизводству 

администрации городского округа Богданович 

24 Начальник Финансового управления администрации городского округа Богданович 

25 Заместитель начальника – начальник отдела внутреннего муниципального финансового 

контроля, главный специалист (по внутреннему муниципальному финансовому 

контролю), ведущий специалист (по внутреннему муниципальному финансовому 

контролю) 

 


