
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ШАТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   23   декабря  2021   года   №  23                                                                   с.Шатрово 

О мерах по реализации отдельных положений
Федерального закона «О противодействии коррупции»

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  25  декабря  2008  года  №  273-ФЗ  «О
противодействии  коррупции»,  Федеральным законом от  3  декабря  2012 года  № 230-ФЗ «О
контроле за  соответствием расходов лиц,  замещающих государственные должности,  и иных
лиц их доходам», Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 557 «Об
утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при назначении на
которые граждане и при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны
представлять  сведения  о  своих  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного
характера  своих  супруги  (супруга)  и  несовершеннолетних  детей»,  Указом  Президента
Российской  Федерации  от  21  июля  2010  года  №  925  «О  мерах  по  реализации  отдельных
положений  Федерального  закона  «О  противодействии  коррупции»,  Законом  Курганской
области от 30 мая 2007 года № 251 «О регулировании отдельных положений муниципальной
службы  в  Курганской  области»,  Уставом  Шатровского  муниципального  округа  Курганской
области,  Администрация Шатровского муниципального округа Курганской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить  перечень  должностей  муниципальной  службы  в  Администрации
Шатровского  муниципального  округа  Курганской  области,  при  назначении  на  которые
граждане  и  при  замещении  которых  муниципальные  служащие  обязаны  предоставлять
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 детей, сведения о своих расходах, а также о расходах своих
супруги  (супруга)  и  несовершеннолетних  детей,  в  порядке  и  случаях,  установленных
Федеральным  законом  от  3  декабря  2012  года  №  230-ФЗ  «О  контроле  за  соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», а также на
которых распространяются ограничения, установленные статьей 12 Федерального закона от 25
декабря  2008  года  №  273-ФЗ  «О  противодействии  коррупции»,  согласно  приложению  к
настоящему постановлению.

 2. Признать утратившим силу постановление Администрации Шатровского района  от
25 мая 2020 года № 169  «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона
«О противодействии коррупции».
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 3.  Обнародовать  настоящее  постановление   в  соответствии  со  статьей  44  Устава
Шатровского муниципального округа Курганской области.

 4. Контроль за выполнением  настоящего постановления  возложить на  управляющего
делами  –  руководителя  аппарата  Администрации  Шатровского  муниципального  округа
Курганской области.

Глава Шатровского 
муниципального округа                                                                                                    Л.А.Рассохин

Л.А.Вяткина
9 10 80
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Приложение 
к  постановлению  Администрации
Шатровского  муниципального  округа
Курганской области
от   23   декабря   2022 года   №   23
«О  мерах  по  реализации  отдельных
положений  Федерального  закона  «О
противодействии коррупции»

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей муниципальной службы в Администрации Шатровского  муниципального

округа Курганской области,  при назначении на которые граждане и при замещении
которых муниципальные служащие обязаны предоставлять 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 детей, сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги

(супруга) и несовершеннолетних детей, в порядке и случаях, установленных Федеральным
законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», а также на которых
распространяются ограничения, установленные статьей 12 Федерального закона от 25

декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»

1. Высшие должности муниципальной службы: 
-  первый заместитель Главы Шатровского муниципального округа;
- заместитель Главы Шатровского муниципального округа по экономике - руководитель

отдела  экономического  развития  Администрации  Шатровского  муниципального  округа
Курганской области;

 -  заместитель  Главы  Шатровского  муниципального  округа-руководитель  отдела  по
развитию территории, жилищно-коммунальному хозяйству, промышленности и строительству
Администрации Шатровского муниципального округа Курганской области;

- заместитель Главы Шатровского муниципального округа - руководитель Финансового
отдела Администрации Шатровского муниципального округа Курганской области;

-  управляющий  делами  -  руководитель  аппарата  Администрации  Шатровского
муниципального округа Курганской области;

-   руководитель  Отдела  образования   Администрации  Шатровского  муниципального
округа Курганской области;

-  руководитель  отдела  социального  развития  Администрации  Шатровского
муниципального округа Курганской области.

2. Главные должности муниципальной службы:
-  руководитель  организационного  отдела  аппарата  Администрации  Шатровского

муниципального округа Курганской области;
-  руководитель  отдела  правовой  и  кадровой  работы  аппарата  Администрации

Шатровского муниципального округа Курганской области;
-  руководитель  отдела  «Муниципальный  архив»  Администрации  Шатровского

муниципального округа Курганской области;
-  руководитель  отдела  записи  актов  гражданского  состояния  Администрации

Шатровского муниципального округа Курганской области;
-  руководитель  сектора  по  опеке  и  попечительству  Администрации  Шатровского

муниципального округа Курганской области;
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-  руководитель  отдела  учета  и  отчетности  -  главный  бухгалтер  Финансового  отдела
Администрации Шатровского муниципального округа Курганской области;

-  руководитель  отдела  по  гражданской  обороне,  защите  населения  от  чрезвычайных
ситуаций Администрации Шатровского муниципального округа Курганской области;

-  заместитель  руководителя  Финансового  отдела  –  руководитель  отдела  по  бюджету
Финансового  отдела  Администрации  Шатровского  муниципального  округа  Курганской
области;

-  заместитель  руководителя  Отдела  образования  Администрации  Шатровского
муниципального округа Курганской области;

3. Ведущие должности муниципальной службы:
-   руководитель  сектора  экономики  и  трудовых  отношений  отдела  экономического

развития Администрации Шатровского муниципального округа Курганской области;
-  руководитель  сектора  муниципальных  закупок  отдела  экономического  развития

Администрации Шатровского муниципального округа Курганской области;
- руководитель сектора имущественных и земельных отношений отдела экономического

развития Администрации Шатровского муниципального округа Курганской области;
- руководитель сектора  агропромышленного комплекса отдела экономического развития

Администрации Шатровского муниципального округа Курганской области;
- руководитель отдела по мобилизационной работе,  воинскому учету и бронированию

Администрации Шатровского муниципального округа Курганской области;
- главный специалист сектора экономики и трудовых отношений отдела экономического

развития Администрации Шатровского муниципального округа Курганской области;
- главный специалист сектора муниципальных закупок отдела экономического развития

Администрации Шатровского муниципального округа Курганской области;
-  главный  специалист  сектора  имущественных  и  земельных  отношений  отдела

экономического  развития  Администрации  Шатровского  муниципального  округа  Курганской
области;

- главный специалист сектора  агропромышленного комплекса отдела экономического
развития Администрации Шатровского муниципального округа Курганской области;

-  главный  специалист  отдела  по  развитию  территории,  жилищно-коммунальному
хозяйству и строительству Администрации Шатровского муниципального округа Курганской
области

- главный специалист организационного отдела аппарата Администрации Шатровского
муниципального округа Курганской области;

-  главный  специалист  отдела  правовой  и  кадровой  работы  аппарата  Администрации
Шатровского муниципального округа Курганской области;

-  главный  специалист  службы  по  охране  труда  Администрации  Шатровского
муниципального округа Курганской области;

-  главный  специалист,  освобожденный  ответственный  секретарь  комиссии  по  делам
несовершеннолетних и защите их прав Администрации Шатровского муниципального округа
Курганской области;

-  главный  специалист  отдела  социального  развития  Администрации  Шатровского
муниципального округа Курганской области;

-  главный  специалист  отдела  по  бюджету  Финансового  отдела  Администрации
Шатровского муниципального округа Курганской области;

-  главный  специалист  Финансового  отдела  Администрации  Шатровского
муниципального округа Курганской области;

-  главный  специалист  Отдела   образования  Администрации  Шатровского
муниципального округа Курганской области;

-  главный  специалист  отдела  социального  развития  Администрации  Шатровского
муниципального округа Курганской области;

4. Старшие должности муниципальной службы:
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-  ведущий  специалист  сектора  экономики  и  трудовых  отношений   отдела
экономического  развития  Администрации  Шатровского  муниципального  округа  Курганской
области;

- ведущий специалист сектора муниципальных закупок отдела экономического развития
Администрации Шатровского муниципального округа Курганской области;

-  ведущий  специалист  отдела  по  развитию  территории,  жилищно-коммунальному
хозяйству и строительству Администрации Шатровского муниципального округа Курганской
области;

-  ведущий  специалист  отдела  «Муниципальный  архив»  Администрации  Шатровского
муниципального округа Курганской области;

-  ведущий  специалист  отдела  записи  актов  гражданского  состояния  Администрации
Шатровского муниципального округа Курганской области;

- ведущий специалист сектора по опеке и попечительству Администрации Шатровского
муниципального округа Курганской области;

- ведущий специалист отдела учета и отчетности Финансового отдела Администрации
Шатровского муниципального округа Курганской области;

-  ведущий  специалист  Отдела   образования  Администрации  Шатровского
муниципального округа Курганской области;

5.  Младшие должности  муниципальной службы:
-  специалист   сектора  по  опеке  и  попечительству  Администрации  Шатровского

муниципального округа Курганской области.

Управляющий делами- руководитель аппарата
Администрации Шатровского 
муниципального округа                                                                                                     Т.И.Романова


