
ВЕРХНЕСАЛДИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СЕДЬМОЙ СОЗЫВ

Р Е ШЕ Н И Е
от 25 декабря 2018 года Ш 14

г. Верхняя Садда

О внесении изменений в решение Думы городского округа 
от 05.02.2014 Жз 188 «Обутверждении нормативных правовых актов,, 

направленных на противодействие коррупции в органах местного 
самоуправления Верхнесалдинского городского округа»

Рассмотрев постановление администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 10.12.2018 № 3308 «О внесении на рассмотрение в Думу 
городского округа проекта решения Думы городского округа «О внесении 
изменений в решение Думы городского округа от 05.02.2014 № 188 «Об 
утверждении нормативных правовых актов, направленных на противодействие 
коррупции в органах местного самоуправления Верхнесалдинского городского 
округа» (в редакции решений Думы городского округа от 11.02.2015 № 298, от 
22.06.2015 № 355, от 21.09.2015 № 369), в соответствии с федеральными 
законами от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Уставом Верхнесалдинского городского округа. 
Дума городского округа

Р Е Ш И Л А ;

1. Внести изменения в Перечень должностей муниципальной службы 
Верхнесалдинского городского округа, при назначении на которые граждане и 
при замещении которых муниципальные служащие Верхнесалдинского 
городского округа обязаны предоставлять сведения о 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, утвержденный решением 
Думы городского округа от 05.02.2014 № 188 «Об утверждении нормативных 
правовых актов, направленных на противодействие коррупции в органах
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местного самоуправления Верхнесалдинского городского округа» (в редакции 
решений Думы городского округа от 11.02.2015 № 298, от 22.06.2015 № 355, 
от 21.09.2015 № 369), изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Внести изменения в Положение о представлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы 
Верхнесалдинского городского округа, и муниципальными служащими 
Верхнесалдинского городского округа сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, утвержденное решением Думы 
городского округа от 05.02.2014 № 188 «Об утверждении нормативных 
правовых актов, направленных на противодействие коррупции в органах 
местного самоуправления Верхнесалдинского городского округа» (в редакции 
решений Думы городского округа от 11.02.2015 № 298, от 22.06.2015 № 355, 
от 21.09.2015 № 369), заменив в пункте 14 слова «освобождается от должности 
муниципальной службы Верхнесалдинского городского округа или 
подвергается иным видам дисциплинарной ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации» словами «подлежит увольнению с 
муниципальной службы в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном средстве 
массовой информации «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте 
Думы городского округа http://duma-vsalda.midural.ru.

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию по местному самоуправлению и законодательству под 
председательством М. А. Костюка.

Председатель Думы 
городского ркрряг'а ., .
________ /) /И .Г . Гуреев-... -
dp кЛ гм  / :? 2 0 18 д  ’;/ ■

/

Глава Верхнесалдинского 
город скопу округа

М.В. Савченко
Ji^ 2018

---------- - 7 ------------------  -----------------------7—  . -
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ДУМЫ
Н.В СОНЙЧ А

http://duma-vsalda.midural.ru
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Приложение к решению 
Думы г ородского округа от 25 декабря 2018 
года № 147 «О внесении изменений в 
решение Думы городского округа от
05.02.2014 № 188 «Об утверждении
нормативных правовых актов,
направленных на противодействие 
коррупции в органах местного
самоуправления Верхнесалдинского
городского округа»

ПЕР ЕЧЕЫЬ
должностей муниципальной службы Верхнесалдинского городского 

округа, ири назначении на которые граждане и при замещении которыж 
муниципальные служащие Верхнесалдинского городского округа обязаны 

предоставлять» сведения о доходах, расходам об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
суируги (сунруга) и несовершеннолетних детей

1. Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения 
полномочий администрации Верхнесалдинского городского округа:

1) относящиеся к высшим должностям:
первый заместитель главы администрации по экономике и финансам; 
заместитель главы администрации; 
руководитель аппарата администрации;
2) относящиеся к главным должностям: 
заведующий отделом администрации; 
начальник отдела администрации;
3) относящиеся к старшим должностям:
главный специалист группы по кадровому обеспечению администрации; 
главный специалист отдела по экономике администрации; 
ведущий специалист отдела по экономике администрации; 
главный специалист (по взаимодействию со СМИ) группы по 

информационным технологиям и взаимодействию со СМИ;
главный специалист отдела по жилищно-коммунальному хозяйству 

администрации;
ведущий специалист отдела по жилищно-коммунальному хозяйству 

администрации;
главный специалист по экологии отдела по жилищно-коммунальному 

хозяйству администрации;
главный специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности 

администрации;
ведущий специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности
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администрации;
главный специалист юридического отдела; 
ведущий специалист юридического отдела;
главный специалист отдела архитектуры и градостроительства

администрации;
ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства

администрации;
ведущий специалист отдела по социальной сфере администрации; 
главный специалист отдела культуры администрации; 
главный специалист отдела по управлению имуществом администрации; 
главный специалист по правопорядку администрации;
4) относящиеся к младшим должностям:
специалист 1 категории отдела по социальной сфере администрации; 
специалист 1 категории отдела бухгалтерского учета и отчетности 

администрации;
специалист 1 категории юридического отдела администрации; 
специалист 1 категории организационного отдела;
специалист 1 категории группы по кадровому обеспечению 

администрации.
2. Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения 

полномочий отраслевого органа администрации -  Управления образования 
администрации Верхнесалдинского городского округа:

1) относящиеся к главным должностям: 
начальник Управления образования;
2) относящиеся к старшим должностям: 
главный специалист;
ведущий специалист.
3. Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения 

полномочий функционального органа администрации -  Финансового 
управления администрации Верхнесалдинского городского округа:

1) относящиеся к главным должностям: 
начальник Финансового управления;
2) относящиеся к ведущим должностям:
заместитель начальника Финансового управления - начальник бюджетного 

отдела;
начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового

контроля;
3) относящиеся к старшим должностям: 
главный специалист (по правовым вопросам);
ведущий специалист отдела бухгалтерского учета, отчетности и

финансового контроля, в обязанности которого входит осуществление
внутреннего муниципального финансового контроля;

главный специалист отдела бухгалтерского учета, отчетности и
финансового контроля, в обязанности которого входит осуществление контроля 
в сфере закупок.
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4. Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения 
полномочий Счетной палаты (контрольного) органа:

1) относящиеся к высшим должностям: 
председатель Счетной палаты;
2) относящиеся к ведущим должностям: 
инспектор Счетной палаты.
5. Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения 

полномочий Думы городского округа:
1) относящиеся к старшим должностям: 
ведущий специалист.


