
 

 Администрация Катав–Ивановского  

муниципального района 

ПОС ТА НОВЛ ЕНИЕ  

 

«22» марта 2018г.                                                                                    № 201 

 

 

Об  утверждении реестра  

коррупционно-опасных должностей  муниципальной  

службы Администрации Катав-Ивановского  

муниципального района 

 

 

         В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 

25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», решением Собрания 

депутатов Катав-Ивановского муниципального района от 22.11.2017 года №242 «Об 

утверждении структуры Администрации Катав-Ивановского муниципального района», 

Администрация  Катав-Ивановского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Утвердить реестр коррупционно-опасных должностей муниципальной службы  

Администрации Катав-Ивановского муниципального района (Приложение).  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

3. Постановление Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 

04.02.2016 года №98 «Об утверждении реестра  коррупционно - опасных должностей 

муниципальной службы Администрации Катав-Ивановского муниципального района» 

считать утратившим силу.  

 

 

  

 

Глава  Катав–Ивановского   

муниципального района                                                            Е.Ю. Киршин 

                                                                                                         
 

 

 

 



Приложение  

                                                                                   к постановлению Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района                                                                                                                                  

                                                                                                  от  «22» марта 2018 г. № 201 

 

 

Реестр коррупционно-опасных должностей муниципальной службы                               

Администрации Катав-Ивановского муниципального района   

  

 

1. Высшая группа должностей муниципальной службы:  

 

- Первый заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального района – 

руководитель аппарата Администрации;  

-  Заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального района;  

- Заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального района – начальник 

Управления коммунального хозяйства, транспорта и связи;  

- Заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального района - начальник 

Финансового   управления администрации. 

 

2. Главная группа должностей муниципальной службы:  

 

- Начальник отдела информационных технологий и связей с общественностью;  

- Начальник юридического отдела;  

- Начальник отдела по работе с письмами и обращениями граждан;  

- Начальник отдела организационной работы и контроля;  

- Начальник архивного отдела;  

- Начальник отдела ЗАГС;  

- Начальник отдела муниципального заказа, координации потребительского рынка, цен                

и тарифов;  

- Начальник отдела по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям;  

- Начальник отдела архитектуры и градостроительства;  

- Начальник отдела бухгалтерского учета и контроля, главный бухгалтер;  

- Начальник отдела по мобилизационной работе;  

- Начальник отдела внутреннего контроля; 

-Начальник Управления образования Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района;  

- Начальник Управления социальной защиты населения Администрации Катав-

Ивановского муниципального района;  

- Начальник Управления культуры Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района;  

- Начальник Управления физической культуры и спорта  Администрации Катав-

Ивановского муниципального района;  

 



- Председатель Комитета имущественных отношений Администрации Катав-

Ивановского муниципального района;  

- Заместитель начальника Управления социальной защиты населения Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района;  

- Начальник отдела автоматизации Управления социальной защиты населения 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района;  

- Начальник юридического отдела и кадров Управления социальной защиты населения 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района;  

- Начальник отдела выплат Управления социальной защиты населения Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района;  

- Начальник отдела опеки и попечительства Управления социальной защиты населения 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района;  

- Начальник отдела социальных пособий и защиты семьи Управления социальной 

защиты населения Администрации Катав-Ивановского муниципального района;  

- Начальник отдела льгот, реабилитации, социальных гарантий и социальных выплат 

Управления социальной защиты населения Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района; 

- Начальник отдела субсидий Управления социальной защиты населения 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района;  

- Заместитель начальника Финансового управления администрации Катав-Ивановского 

муниципального района, начальник бюджетного отдела;  

- Начальник отдела автоматизации Финансового управления администрации Катав-

Ивановского муниципального района;  

- Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности, главный бухгалтер 

Финансового управления администрации Катав-Ивановского муниципального района;  

- Начальник отдела казначейского исполнения бюджета Финансового управления 

администрации Катав-Ивановского муниципального района;  

- Начальник отдела финансовых ресурсов Финансового управления администрации 

Катав-Ивановского муниципального района;  

- Начальник отдела по формированию и исполнению бюджетов сельских поселений 

Финансового управления администрации Катав-Ивановского муниципального района;  

- Начальник отдела – главный бухгалтер Управления коммунального хозяйства, 

транспорта и связи Администрации Катав-Ивановского муниципального района. 

  

3.  Ведущая  группа должностей муниципальной службы:  

 

- Заместитель начальника архивного отдела Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района;  

- Заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и контроля Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района;  

- Заместитель начальника Управления образования по вопросам общего образования 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района;  



- Заместитель начальника Управления образования по вопросам дошкольного 

образования Администрации Катав-Ивановского муниципального района; 

- Заместитель главного бухгалтера отдела выплат Управления социальной защиты 

населения Администрации  Катав-Ивановского муниципального района;  

- Заместитель  начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности Финансового 

управления администрации Катав-Ивановского муниципального района;  

- Заместитель начальника бюджетного отдела Финансового управления администрации 

Катав-Ивановского муниципального района;  

- Заместитель начальника отдела казначейского исполнения бюджета Финансового 

управления администрации Катав-Ивановского муниципального района;  

 

 

4. Младшая группа должностей муниципальной службы:  

- Специалист II категории Администрации Орловского сельского поселения Катав-

Ивановского муниципального района;  

- Специалист II категории Администрации Бедярышского сельского поселения Катав-

Ивановского муниципального района;  

- Специалист II категории Администрации Тюлюкского сельского поселения Катав-

Ивановского муниципального района;  

- Специалист II категории Администрации Серпиевского сельского поселения Катав-

Ивановского муниципального района;  

- Специалист II категории Администрации Лесного сельского поселения Катав-

Ивановского муниципального района;  

- Специалист II категории Администрации Месединского сельского поселения Катав-

Ивановского муниципального района;  

- Специалист II категории Администрации Верх-Катавского сельского поселения 

Катав-Ивановского муниципального района.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


