
Российская Федерация
Свердловская область
Администрация муниципального образования
«Восточное сельское поселение»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Главы муниципального образования «Восточное сельское поселение»

 от 10.05.2011г.                                    № 61
 п. Восточный


Об утверждении реестра наиболее коррупционно опасных сфер деятельности органов муниципальной власти муниципального образования «Восточное сельское поселение» и реестр наиболее коррупциогенных должностей муниципальной службы муниципального образования «Восточное сельское поселение» 
(в редакции постановления №161 от 30.09.2020)

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ (в редакции Федерального закона от 25.12.2008 N 281-ФЗ) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" постановляю:
1. Утвердить Реестр наиболее коррупционно опасных сфер деятельности органов муниципальной власти муниципального образования «Восточное сельское поселение» (приложение N 1).
2. Утвердить Реестр наиболее коррупциогенных должностей муниципальной службы муниципального образования «Восточное сельское поселение» (приложение N 2).



Глава МО 
«Восточное сельское поселение» 			                             А.Н.Марущак











Утвержден
Постановлением главы МО
«Восточное сельское поселение»
от 10 мая 2011 г. № 61

Реестр наиболее коррупционно опасных сфер деятельности органов муниципальной власти муниципального образования «Восточное сельское поселение»

№ 
п/п
Наименование сфер деятельности                    
1.
Управление финансами                                                 
2.
Управление имуществом муниципального образования                     
(муниципальным имуществом)                                           
3.
Деятельность по установлению, изменению, отмене местных налогов      
4.
Капитальное строительство и благоустройство, дорожная деятельность   
5.
Землепользование                                                     
6.
Жилищно-коммунальное хозяйство                                       
7.
Обеспечение населения жилыми помещениями, содержание муниципального  жилищного фонда                                                                                                          
8.
Пользование водными, лесными и иными природными объектами            
9.
Обеспечение населения округа услугами транспорта, связи,             
общественного питания, торговли и бытового обслуживания              
10.
Охрана окружающей среды                                              
11.
Создание условий досуга и обеспечение услугами организаций культуры  




















                                                                                 УТВЕРЖДЕН
                                                                            постановлением главы МО
                                                                            «Восточное сельское поселение»
                                                                            от 30.09.2020 № 161

 Реестр наиболее коррупциогенных должностей муниципальной службы муниципального образования «Восточное сельское поселение»


Наименование должностей
1
Глава МО «Восточное сельское поселение»
2
Заместитель главы администрации МО «Восточное сельское поселение»
3
Заместитель главы администрации МО «Восточное сельское поселение» по социальным вопросам
4
Ведущий специалист главный бухгалтер  МО «Восточное сельское поселение» 
5
Ведущий специалист по управлению имуществом
6
Ведущий специалист  по градостроительной деятельности и земельным отношениям


