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Об утверждении перечня должностей муниципальной  
службы в Администрации Суксунского городского  
округа, связанных с коррупционными рисками,  
при назначении на которые граждане и при замещении  
которых муниципальные служащие Администрации  
Суксунского муниципального района обязаны  
представлять представителю нанимателя (работодателю) 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе  
и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах  
имущественного характера своих супруги (супруга)  
и несовершеннолетних детей 

 

 

В соответствии с пунктом 3 Раздела 1 Указа Президента Российской Феде-

рации от 18.05.2009 № 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, а 

также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», пунктом 4 Указа 

Президента Российской Федерации от 21.07.2010 № 925 «О мерах по реализации 

отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции», 

пунктом 1.1 части 1 статьи 15 закона Российской Федерации от 02.03.2007 № 25 – 

ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», пунктом 3 Указа губер-

натора Пермского края от 03.07.2009 № 27 «Об отдельных мерах по реализации 

нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере противодействия 

коррупции», пунктом 4 статьи 4 Закона Пермского края от 11.11.2013 № 239-ПК 

«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности Пермского края, лиц, замещающих муниципальные должности в му-

ниципальных образованиях Пермского края, государственных гражданских слу-

жащих Пермского края, муниципальных служащих в Пермском крае и иных лиц 

их доходам», частью первой статьи 8 Закона Пермского края от 04.05.2008 № 228-

ПК «О муниципальной службе в Пермском крае» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый перечень должностей муниципальной службы в 

Администрации Суксунского городского округа, связанных с коррупционными 
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рисками, при назначении на которые граждане и при замещении которых муни-

ципальные служащие Администрации Суксунского городского округа обязаны 

представлять представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих дохо-

дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

2. Главному специалисту общего отдела Администрации Суксунского го-

родского округа, ответственному за кадровую работу ознакомить заинтересован-

ных муниципальных служащих с настоящим Постановлением под роспись. 

3. Признать утратившим силу: 

постановление Администрации Суксунского муниципального района Перм-

ского края от 26.04.2016 № 91 «Об утверждении перечня должностей муници-

пальной службы в Администрации Суксунского муниципального района, связан-

ных с коррупционными рисками, при назначении на которые граждане и при за-

мещении которых муниципальные служащие Администрации Суксунского муни-

ципального района обязаны представлять представителю нанимателя (работода-

телю) сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей»; 

постановление Администрации Суксунского муниципального района Перм-

ского края от 16.01.2019 № 9 «О внесении изменений в перечень должностей му-

ниципальной службы в Администрации Суксунского муниципального района, 

связанных с коррупционными рисками, при назначении на которые граждане и 

при замещении которых муниципальные служащие Администрации Суксунского 

муниципального района обязаны представлять представителю нанимателя (рабо-

тодателю) сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-

летних детей, утвержденный постановлением Администрации Суксунского мун-

циипального района от 26.04.2016 №91». 

4. Опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте Суксун-

ского городского округа. 

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.  

 

 

 

Глава городского округа –  

глава Администрации  

Суксунского городского округа                                                             П.Г. Третьяков 

26.04.2016                                                                                 91 26.04.2016                                                                                 91 



Приложение 
 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением  
Администрации Суксунского 
городского округа 
от 24.01.2020 № 25 

 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ  

должностей муниципальной службы в Администрации Суксунского  
городского округа, связанных с коррупционными рисками,  

при назначении на которые граждане и при замещении которых  
муниципальные служащие Администрации Суксунского  
городского округа обязаны представлять представителю  

нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах, расходах,  
об имуществе и обязательствах имущественного характера,  
а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах  

имущественного характера своих супруги (супруга)  
и несовершеннолетних детей 

 

1. Должности муниципальной службы, отнесенные к высшей группе долж-

ностей муниципальной службы: 

первый заместитель главы Администрации Суксунского городского округа;  

заместитель главы Администрации Суксунского городского округа; 

управляющий делами Администрации Суксунского городского округа. 

2. Должности муниципальной службы, отнесенные к главной группе долж-

ностей муниципальной службы: 

начальник Управления капитального строительства Администрации Сук-

сунского городского округа; 

начальник Управления образования Администрации Суксунского городско-

го округа; 

начальник Финансового управления Администрации Суксунского город-

ского округа; 

заместитель начальника Управления образования Администрации Суксун-

ского городского округа; 

заместитель начальника Финансового управления Администрации Суксун-

ского городского округа, начальник бюджетного отдела. 

 

 
 


