
 
 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – КУЗБАСС 

 АДМИНИСТРАЦИЯ КЕМЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от « 22 »   апреля  2020  №  781 - п 

г. Кемерово 

 

 Об утверждении перечня должностей муниципальной службы в 

администрации  Кемеровского муниципального округа, 

 в наибольшей степени подверженных риску коррупции 

 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007  № 25-ФЗ        

«О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Законом Кемеровской области от 30.06.2007 № 103-ОЗ «О некоторых 

вопросах прохождения муниципальной службы», решением Совета 

народных депутатов Кемеровского муниципального округа                          

№ 72  от 27.02.2020 «Об утверждении перечня должностей муниципальной 

службы в Кемеровском муниципальном округе»:   

1. Утвердить прилагаемый перечень должностей муниципальной 

службы в администрации Кемеровского муниципального округа, в 

наибольшей степени подверженных риску коррупции (коррупциогенных 

должностей) и замещение которых связано с: 

непосредственным предоставлением муниципальных услуг 

заявителям, а также иными непосредственными контактами с гражданами 

и организациями; 

осуществлением контрольных и надзорных мероприятий; 

подготовкой и принятием решений о распределении бюджетных 

средств, субсидий, межбюджетных трансфертов, а также распределением 

ограниченного ресурса (квоты, частоты, участки недр и др.); 

подготовкой и принятием решений, связанных с размещением заказов 

для муниципальных нужд; 

подготовкой и принятием решений по долгосрочным целевым 

программам, государственным капитальным вложениям и другим 

программам, предусматривающим выделение бюджетных средств; 

подготовкой и принятием решений, связанных с назначениями на 

муниципальные должности в наибольшей степени подверженных риску 

коррупции (коррупциногенные должности). 
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2. Признать утратившими силу: 

- постановление администрации Кемеровского муниципального 

района от 14.11.2011 № 1953-п «Об утверждении перечней должностей 

муниципальной службы администрации Кемеровского муниципального 

района, в наибольшей степени подверженных риску коррупции»; 

- постановление администрации Кемеровского муниципального 

района от 27.04.2015 № 1255-п «О внесении изменений в постановление 

администрации Кемеровского муниципального района от 14.11.2011          

№ 1953-п «Об утверждении перечней должностей муниципальной службы 

администрации Кемеровского муниципального района, в наибольшей 

степени подверженных риску коррупции».  

3. Муниципальному бюджетному учреждению «Редакция газеты 

«Заря» (А.В. Шеметова) опубликовать постановление  в газете «Заря», 

управлению информационных технологий (И.А. Карташов) разместить 

постановление на официальном сайте администрации Кемеровского 

муниципального округа в информационно -   телекоммуникационной сети 

«Интернет».  

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы Кемеровского муниципального округа по внутренней политике, 

руководителя аппарата А.Г. Крёкова.  

 5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, 

возникшие с 28.02.2020. 

  

 

Глава округа                                                      М.В. Коляденко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН  

 постановлением администрации  

Кемеровского муниципального округа                                                                                       

от 22 апреля 2020  № 781-п 

 

 

Перечень должностей муниципальной службы в администрации 

Кемеровского муниципального округа, в наибольшей степени 

подверженных риску коррупции 

 

Перечень 1 

Должности муниципальной службы, учреждаемые для непосредственного 

обеспечения исполнения полномочий лица, замещающего муниципальную 

должность 

высшая должность 

 

Первый заместитель главы Кемеровского 

муниципального округа; 

заместитель главы Кемеровского муниципального 

округа, 

заместитель главы Кемеровского муниципального 

округа - начальник территориального управления 

ведущая должность 

 

Помощник главы Кемеровского муниципального 

округа; 

советник (консультант) главы Кемеровского 

муниципального округа; 

 

Перечень 2 

Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения 

исполнения полномочий местной администрации  

 

высшая должность 

 

Начальник управления; 

председатель комитета.  

главная должность  Заместитель начальника управления; 

заместитель председателя комитета;  

начальник самостоятельного отдела. 

ведущая должность Начальник (заведующий) отдела в управлении, 

комитете; 

заместитель начальника (заведующего) отдела;  

консультант-советник. 

старшая должность Главный специалист; 

ведущий специалист. 

 

 


