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П Р И К А З

Об утверждении перечня коррупционно опасных 
должностей муниципальной службы Управления 
социальной защиты населения Администрации 
Миасского городского округа при назначении на которые 
и при замещении которых муниципальные служащие 
обязаны представлять сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008г. № 273-ФЭ «О
противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012г. № 230-ФЭ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам», Федеральным законом от 03.12.2012г. № 231-ФЭ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального 
закона «О контроле за соответствием расходом лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Указом Президента Российской Федерации от 
18.05.2009г. № 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», руководствуясь Положением об Управлении социальной защиты население 
Администрации Миасского городского округа

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить прилагаемый перечень коррупционно опасных должностей 

муниципальной службы Управления социальной защиты населения Администрации 
Миасского городского округа, при назначении на которые и при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей (приложение к приказу).
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2.Установить, что муниципальные служащие, указанные в прилагаемом перечне, в 
течение двух лет со дня увольнения с муниципальной службы:

1) имеют право замещать должности и выполнять работу на условиях гражданско- 
правового договора в коммерческих и некоммерческих организациях, если отдельные 
функции по государственному управлению этими организациями входили в должностные 
(служебные) обязанности муниципального служащего, с согласия комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих Администрации и 
урегулированию конфликта интересов;

2)обязаны при заключении трудовых договоров и (или) гражданско-правовых 
договоров в случае, предусмотренном подпунктом 1 настоящего пункта, сообщать 
работодателю сведения о последнем месте муниципальной службы с соблюдением 
законодательства Российской Федерации.

3. Считать утратившим силу приказ начальника Управления социальной защиты 
населения Администрации Миасского городского округа от 28.09.2018г. № 204 «Об 
утверждении перечня коррупционно опасных должностей муниципальной службы 
Управления социальной защиты населения Администрации Миасского городского округа 
при назначении на которые и при замещении которых муниципальные служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей».

4.Ведущему специалисту по кадрам Заболовской Е.А. в срок до 15.01.2019г. 
ознакомить муниципальных служащих, указанных в прилагаемом перечне под роспись.

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Е.П.Липовая



Приложение 
к приказу № от « А # у> ^ 2018г.

ПЕРЕЧЕНЬ
КОРРУПЦИОННО ОПАСНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ УПРАВЛЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА, ПРИ НАЗНАЧЕНИИ НА КОТОРЫЕ ГРАЖДАНЕ И ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СЛУЖАЩИЕ ОБЯЗАНЫ ПРЕДСТАВЛЯТЬ СВЕДЕНИЯ О СВОИХ ДОХОДАХ, 
РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, А 

ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О СВОИХ ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОРЕШЕННОЛЕТНИХ

ДЕТЕЙ.

I. Начальник Управления социальной защиты населения Администрации Миасского 
городского округа;

2.3аместитель начальника Управления социальной защиты населения Администрации 
Миасского городского округа;

3. Главный бухгалтер- начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности;
4. Заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности;
5. Начальник отдела организации назначения детских пособий;
6. Начальник отдела социальной поддержки ветеранов;
7. Начальник отдела выплат;
8. Начальник отдела жилищных субсидий;
9. Начальник отдела опеки и попечительства;
10. Заместитель начальника отдела опеки и попечительства;
II. Начальник отдела учета и контроля за предоставлением льгот


