
 

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 16 октября 2015 г. N 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 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Законом Свердловской области от 20.02.2009 N 2-ОЗ "О противодействии 

коррупции в Свердловской области", Методическими рекомендациями по 

проведению оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации функций, 

разработанными Министерством труда и социальной защиты Российской 

Федерации в соответствии с решением президиума Совета при Президенте 

Российской Федерации по противодействию коррупции, руководствуясь статьей 28 

Устава городского округа Богданович, постановляю: 

1. Утвердить: 

1.1. Реестр наиболее коррупционно опасных сфер деятельности органов 

местного самоуправления городского округа Богданович (Приложение N 1). 

1.2. Реестр муниципальных должностей и должностей муниципальной службы 

органов местного самоуправления городского округа Богданович, замещение 

которых связано с коррупционными рисками (Приложение N 2). 

2. Постановление главы городского округа Богданович от 24.07.2013 N 1664 

"Об утверждении Реестра коррупционно опасных сфер деятельности и должностей 

муниципальной службы в городском округе Богданович" признать утратившим 

силу. 

3. Настоящее Постановление разместить на официальном сайте городского 

округа Богданович. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Собянину 

Е.В., руководителя аппарата администрации городского округа Богданович. 

 

Глава 

городского округа Богданович 

В.А.МОСКВИН 
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Приложение N 1 

к Постановлению главы 

городского округа Богданович 

от 16 октября 2015 г. N 2168 

 

РЕЕСТР 

НАИБОЛЕЕ КОРРУПЦИОННО ОПАСНЫХ СФЕР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

 

Наиболее коррупционно опасными сферами деятельности органов местного 

самоуправления городского округа Богданович являются: 

1. Осуществление организационной деятельности представительного органа по 

решению вопросов местного значения городского округа Богданович. 

2. Осуществление организационной деятельности исполнительного органа по 

решению вопросов местного значения городского округа Богданович. 

3. Финансово-экономическая сфера: 

3.1. Формирование, утверждение, исполнение местного бюджета и контроль за 

исполнением местного бюджета. 

3.2. Установление, изменение и отмена местных налогов городского округа 

Богданович. 

3.3. Осуществление муниципального финансового контроля. 

3.4. Подготовка и принятие решений о распределении бюджетных 

ассигнований, субсидий, межбюджетных трансфертов. 

4. Управление имуществом городского округа Богданович. 

5. Градостроительная деятельность. 

6. Охрана окружающей среды. 

7. Социальная сфера: 

7.1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 

организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению 

реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами), организация 

предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением дополнительного образования 

детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной 

власти субъекта Российской Федерации), создание условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных 

организациях, а также организация отдыха детей в каникулярное время. 

7.2. Обеспечение условий для развития на территории муниципального района 

физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального 



 

района. 

7.3. Создание условий для сельских территорий, входящих в состав городского 

округа Богданович, услугами связи, общественного питания, торговли и бытового 

обслуживания. 

8. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 

организация транспортного обслуживания населения между населенными пунктами 

в границах городского округа Богданович. 

9. Обеспечение размещения муниципального заказа, исполнения и контроля за 

исполнением муниципального заказа. 

10. Кадровая деятельность органов местного самоуправления. 

11. Осуществление разрешительных функций, согласования правовых 

документов. 

12. Осуществление контрольных мероприятий. 

13. Возбуждение и рассмотрение дел об административных правонарушениях. 

14. Представление в судебных органах прав и законных интересов городского 

округа Богданович. 

15. Хранение и распределение материально-технических ресурсов. 

16. Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций. 

17. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, а 

также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных 

дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение N 2 

к Постановлению главы 

городского округа Богданович 

от 16 октября 2015 г. N 2168 

 

РЕЕСТР 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ, ЗАМЕЩЕНИЕ КОТОРЫХ 

СВЯЗАНО С КОРРУПЦИОННЫМИ РИСКАМИ 

 

1. Муниципальные должности, устанавливаемые в городском округе 

Богданович: 

1.1. Глава городского округа Богданович. 

1.2. Председатель Думы городского округа Богданович. 

2. Должности муниципальной службы в Думе городского округа Богданович: 

2.1. Заведующая организационным отделом. 

2.2. Ведущий специалист. 

3. Должности муниципальной службы в Счетной палате городского округа 

Богданович: 

3.1. Председатель. 

3.2. Инспектор. 

4. Должности муниципальной службы в Комитете по управлению 

муниципальным имуществом городского округа Богданович: 

4.1. Председатель. 

4.2. Ведущий специалист. 

4.3. Специалист 1 категории. 

5. Должности муниципальной службы, устанавливаемые в администрации 

городского округа Богданович: 

5.1. Заместитель главы администрации городского округа Богданович по 

социальной политике. 

5.2. Заместитель главы администрации городского округа Богданович по 

экономике. 

5.3. Заместитель главы администрации городского округа Богданович по 

строительству и архитектуре. 

5.4. Заместитель главы администрации городского округа Богданович по 

жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике. 

5.5. Руководитель аппарата. 

5.6. Начальник отдела экономики, инвестиций и развития. 

5.7. Начальник юридического отдела. 

5.8. Начальник архивного отдела. 

5.9. Начальник отдела архитектуры и градостроительства. 

5.10. Начальник управления по делам ГО и ЧС. 

5.11. Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и энергетики. 



 

5.12. Начальник отдела социальной политики и информации. 

5.13. Главный специалист юридического отдела. 

5.14. Ведущий специалист, экономист отдела экономики, инвестиций и 

развития. 

5.15. Ведущий специалист, экономист (по защите прав потребителей) отдела 

экономики, инвестиций и развития. 

5.16. Ведущий специалист юридического отдела. 

5.17. Ведущий специалист (по кадрово-муниципальной службе и общим 

вопросам) аппарата. 

5.18. Ведущий специалист (по работе с обращениями граждан и 

организационной работе). 

5.19. Ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства. 

5.20. Ведущий специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности. 

5.21. Ведущий специалист (по тарифам и экономике предприятий жилищно-

коммунального комплекса) отдела жилищно-коммунального хозяйства и 

энергетики. 

5.22. Ведущий специалист (по учету и распределению жилья) отдела жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики. 

5.23. Ведущий специалист, эколог отдела жилищно-коммунального хозяйства и 

энергетики. 

5.24. Специалист 1 категории архивного отдела. 

5.25. Специалист 1 категории юридического отдела, ответственный секретарь 

административной комиссии. 

6. Должности муниципальной службы, устанавливаемые в Финансовом 

управлении администрации городского округа Богданович: 

6.1. Начальник Финансового управления. 

6.2. Заместитель начальника Финансового управления - начальник отдела 

внутреннего муниципального финансового контроля. 

6.3. Начальник отдела бухучета и отчетности - главный бухгалтер Финансового 

управления. 

6.4. Начальник отдела прогнозирования доходов Финансового управления. 

6.5. Начальник отдела планирования и анализа расходов Финансового 

управления. 

6.6. Начальник отдела исполнения бюджета и обслуживания лицевых счетов 

Финансового управления. 

6.7. Главный специалист (по внутреннему муниципальному финансовому 

контролю) Финансового управления. 

6.8. Ведущий специалист (по внутреннему муниципальному финансовому 

контролю) Финансового управления. 

7. Должности муниципальной службы, устанавливаемые в управлениях 

сельских территорий администрации городского округа Богданович: 

7.1. Начальник управления сельской территории. 

7.2. Специалист 1 категории управления сельской территории. 

7.3. Специалист 2 категории управления сельской территории. 
 


