
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

город Тимашевск

Об утверждении перечня должностей муниципальной службы 
администрации муниципального образования Тимашевский район, 

в наибольшей степени подверженных риску коррупции

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», постановлением администрации 
муниципального образования Тимашевский район от 4 марта 2016 г. № 146 
«О мониторинге коррупционных рисков в администрации муниципального 
образования Тимашевский район» п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы админи
страции муниципального образования Тимашевский район, в наибольшей 
степени подверженных риску коррупции (приложение), замещение которых 
связано с:

^владением, пользованием и распоряжением имуществом, находя
щимся в муниципальной собственности муниципального образования Тима
шевский район;

2) обеспечением малоимущих граждан, проживающих в муниципаль
ном образовании Тимашевский район и нуждающихся в улучшении жилищ
ных условий, жилищными помещениями в соответствии с жилищным зако
нодательством, организацией строительства и содержания муниципального 
жилищного фонда, созданием условий для жилищного строительства;

3) составлением и рассмотрением проекта местного бюджета, утвер
ждением и исполнением местного бюджета, осуществлением контроля за его 
исполнением;

4) организацией предоставления общедоступного и бесплатного до
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образо
вания по основным общеобразовательным программам в муниципальных об
разовательных организациях;

5) осуществлением в пределах своих полномочий мероприятий по 
обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая ме
роприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;
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6) ведением информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности, осуществляемой на территории муниципального образования 
Тимашевский район;

7) утверждением схемы размещения рекламных конструкций, выдачей 
разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на терри
тории муниципального образования Тимашевский район, аннулированием 
таких разрешений, выдачей предписаний о демонтаже самовольно установ
ленных рекламных конструкций;

8) созданием условий для расширения рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия, содействием развитию малого и средне
го предпринимательства;

9) обеспечением размещения заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муниципальных нужд, исполнением и контролем 
за исполнением муниципального заказа;

10) предоставлением услуг заявителям, а также иными непосредствен
ными контактами с гражданами и организациями;

11) подготовкой и (или) принятием решений по разработке и утвержде
нию муниципальных и ведомственных программ, предусматривающих выде
ление бюджетных средств;

12) подготовкой и (или) принятием решений, связанных с назначением 
на коррупциогенные должности;

13) осуществлением муниципального финансового контроля.
2. Признать утратившим силу постановление администрации муници

пального образования Тимашевский район от 30 сентября 2010 г. № 2509 
«Об утверждении перечня должностей администрации муниципального об
разования Тимашевский район, в наибольшей степени подверженных риску 
коррупции (коррупциогенные должности)».

3. Отделу информационных технологий администрации муниципально
го образования Тимашевский район (Мирончук А.В.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте муниципального образова
ния Тимашевский район в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Палий



Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей муниципальной службы администрации муниципального 

образования Тимашевский район, в наибольшей степени 
подверженных риску коррупции

1. Высшие должности муниципальной службы:
1.1. Первый заместитель главы муниципального образования.
1.2. Заместитель главы муниципального образования.
1.3. Заместитель главы муниципального образования, начальник 

управления сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
2. Главные должности муниципальной службы:
2.1. Управляющий делами.
2.2. Начальник отдела финансового контроля.
2.3. Начальник юридического отдела.
2.4. Заместитель начальника юридического отдела.
2.5. Начальник отдела информационных технологий.
2.6. Заместитель начальника отдела информационных технологий.
2.7. Начальник отдела по делам ГО и ЧС, правоохранительной дея

тельности и вопросам казачества.
2.8. Начальник отдела по физической культе и спорту.
2.9. Начальник финансового управления.
2.10.Заместитель начальника финансового управления.
2.11.Заместитель начальника финансового управления, начальник от

дела отраслевого финансирования и доходов бюджета.
2.12. Начальник отдела экономики и прогнозирования.
2.13. Начальник отдела земельных и имущественных отношений.
2.14.Заместитель начальника отдела земельных и имущественных от

ношений.
2.15.Заместитель начальника управления сельского хозяйства и пере

рабатывающей промышленности.
2.16. Начальник отдела по социальным вопросам.
2.17. Начальник управления образования.
2.18. Заместите ль начальника управления образования.
2.19. Начальник отдела по делам несовершеннолетних.
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2.20. Начальник отдела по делам молодежи.
2.21. Начальник отдела по вопросам семьи и детства.
2.22.Заместитель начальника отдела по вопросам семьи и детства.
2.23. Начальник отдела культуры.
2.24. Начальник отдела строительства.
2.25. Начальник отдела архитектуры и градостроительства.
2.26. Начальник отдела ЖКХ, транспорта, связи.
3. Ведущие должности муниципальной службы:
3.1. Начальник организационно-кадрового отдела управления делами.
3.2. Начальник общего отдела управления делами.
3.3. Начальник архивного отдела управления делами.
3.4. Начальник бюджетного отдела финансового управления.
3.5. Заместитель начальника бюджетного отдела финансового управле

ния.
3.6. Начальник отдела учета и отчетности финансового управления.
3.7. Заместитель начальника отдела учета и отчетности финансового 

управления.
3.8. Начальник отдела казначейского контроля финансового управле

ния.
3.9. Начальник отдела общего образования управления образования.
3.10. Начальник отдела организации воспитательной работы управления 

образования.
3.11. Начальник отдела дошкольного образования управления образо

вания.

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район Д.А.Жосов


