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АДМИНИСТРАЦИЯ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 апреля 2013 г. N 590-ПАПА

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЕСТРОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

С ПОВЫШЕННЫМИ КОРРУПЦИОННЫМИ РИСКАМИ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Администрации Артемовского городского округа

от 20.04.2015 N 558-ПАПА, от 15.12.2015 N 1629-ПАПА)

В соответствии с  пп. 5 п. 4 ст. 36 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ПАФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",  статьями 29.1 -ПА  31
Устава  Артемовского  городского  округа,  п.  54 Положения  о  муниципальных  правовых  актах  в
Артемовском городском округе, принятого Решением Думы Артемовского городского округа от
25.11.2010 N 985 (с изменениями и дополнениями), постановляю:

1.  Утвердить  реестр муниципальных  функций  Артемовского  городского  округа  с
повышенными коррупционными рисками (Приложение 1).

2. Утвердить реестр должностей муниципальной службы Артемовского городского округа с
повышенными коррупционными рисками (Приложение 2).

3.  Руководителям  структурных  подразделений  Администрации  Артемовского  городского
округа,  функциональных,  отраслевых органов Администрации Артемовского городского округа,
органов  местного  самоуправления  Артемовского  городского  округа,  территориальных  органов
местного  самоуправления  Артемовского  городского  округа  внести  изменения  в  должностные
инструкции муниципальных служащих, включенных в Реестр должностей муниципальной службы
Артемовского  городского  округа  с  повышенными  коррупционными  рисками  (приложение  2  к
настоящему  Постановлению),  дополнив  их  пунктом:  "Должность  отнесена  к  должностям
муниципальной  службы  Артемовского  городского  округа  с  повышенными  коррупционными
рисками". Срок -ПА 31.05.2013.

4.  Признать  утратившим  силу  Постановление  главы  Артемовского  городского  округа  от
31.07.2009  N  119-ПАПГ  "Об  утверждении  реестра  муниципальных  функций  и  должностей
муниципальной службы с повышенными коррупционными рисками".

5. Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой.

Глава Администрации
Артемовского городского округа

Т.А.ПОЗНЯК

Приложение 1
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к Постановлению Администрации
Артемовского городского округа

от 25 апреля 2013 г. N 590-ПАПА

РЕЕСТР
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

С ПОВЫШЕННЫМИ КОРРУПЦИОННЫМИ РИСКАМИ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Администрации Артемовского городского округа

от 20.04.2015 N 558-ПАПА, от 15.12.2015 N 1629-ПАПА)

1. В Администрации Артемовского городского округа:

-ПА выдача разрешений на право организации розничных рынков;

-ПА согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения;

-ПА  перевод  жилого  помещения  в  нежилое  помещение  и  нежилого  помещения  в  жилое
помещение;

-ПА  постановка  граждан  на  учет  в  качестве  нуждающихся  в  жилых  помещениях,
предоставленных по договору социального найма;

-ПА  предоставление  жилых  помещений  муниципального  специализированного  жилищного
фонда;

-ПА  предоставление  жилого  помещения  муниципального  жилищного  фонда  по  договору
социального найма;

-ПА  предоставление  гражданам  жилых  помещений  в  связи  с  переселением  их  из  ветхого
жилищного фонда и зон застройки (сноса);

-ПА  предоставление социальных выплат  молодым семьям на приобретение (строительство)
жилья или погашение основной суммы по ипотечным жилищным кредитам (займам);

-ПА  признание  граждан  участниками  подпрограммы "Выполнение  государственных
обязательств  по  обеспечению  жильем  категорий  граждан,  установленных  федеральным
законодательством" Федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 -ПА 2015 годы;

-ПА признание молодых семей -ПА участниками подпрограммы "Обеспечение жильем молодых
семей"  и  подпрограммы "Предоставление  финансовой  поддержки  молодым  семьям,
проживающим в Свердловской области,  на погашение основной суммы долга и процентов по
ипотечным жилищным кредитам (займам)";

-ПА признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий;

-ПА  размещение  заказов  на  поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для
муниципальных нужд;

-ПА  предоставление  субсидий  юридическим  лицам,  в  том  числе  некоммерческим
организациям;

-ПА предоставление субсидий малым формам хозяйствования;
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-ПА выдача муниципальных гарантий;

-ПА  проведение  на  территории  Артемовского  городского  округа  муниципальных  и
стимулирующих лотерей;

-ПА  обеспечение  равного  доступа  граждан  к  муниципальной  службе  и  равных  условий  ее
прохождения;

-ПА проведение расследований причин возникновения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, аварий, несчастных случаев на производстве, инфекционных и массовых
неинфекционных  заболеваний  людей,  животных  и  растений,  причинения  вреда  окружающей
среде, имуществу граждан и юридических лиц, государственному (муниципальному) имуществу.

(абзац введен Постановлением Администрации Артемовского городского округа от 20.04.2015 N
558-ПАПА)

2. В Комитете по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа:

-ПА предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства;

-ПА предоставление в постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование,
аренду  земельных  участков  из  состава  земель,  государственная  собственность  на  которые  не
разграничена,  из  земель,  находящихся  в  собственности  муниципального  образования,  для
строительства с предварительным согласованием места размещения объекта;

-ПА предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное
пользование, аренду земельных участков из состава земель, государственная собственность на
которые не разграничена, из земель, находящихся в собственности муниципального образования,
занятых  зданиями,  строениями,  сооружениями,  принадлежащими  юридическим  лицам  и
гражданам;

-ПА предоставление муниципального имущества в аренду в безвозмездное пользование без
проведения торгов;

-ПА  предоставление  однократно  бесплатно  в  собственность  граждан  земельных  участков,
находящихся  в  муниципальной  собственности,  и  земельных  участков,  государственная
собственность на которые не разграничена, для индивидуального жилищного строительства;

-ПА  предоставление  в  собственность  или  аренду  земельных  участков  путем  проведения
публичных торгов по продаже земельных участков или права аренды на заключение договора
аренды земельного участка;

-ПА предоставление земельных участков на территории МО для ведения личного подсобного
хозяйства (приусадебный участок);

-ПА осуществление муниципального земельного контроля;

-ПА  размещение  заказов  на  поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для
муниципальных нужд.

3. В Комитете по архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа:

-ПА  выдача  документов  о  согласовании  переустройства  и  (или)  перепланировки  жилого
помещения;

-ПА выдача решений о переводе или отказе в переводе жилого помещения в нежилое или
нежилого помещения в жилое помещение;
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-ПА выдача документов о согласовании проектов границ земельных участков;

-ПА согласование схем расположения земельного участка на кадастровом плане территории;

-ПА выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства;

-ПА подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объектов капитального строительства, а также на ввод объектов в эксплуатацию;

-ПА выдача разрешений на установку рекламных конструкций на соответствующей территории,
аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных
вновь рекламных конструкций;

-ПА  выдача  документов  об  утверждении  схемы  расположения  земельного  участка  на
кадастровом плане или кадастровой карте территории;

-ПА  размещение  заказов  на  поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для
муниципальных нужд.

4. В Управлении городского хозяйства Администрации Артемовского городского округа:

-ПА осуществление контроля за использованием и сохранностью муниципального жилищного
фонда;

-ПА осуществление полномочий заказчика на поставки товаров, выполнение работ и оказание
услуг;

-ПА  осуществление  контроля  за  использованием  лесов  особо  охраняемых  природных
территорий, расположенных в границах городского округа;

-ПА  оценка  жилых  помещений  в  Артемовском  городском  округе  для  принятия  решений  о
признании этих помещений пригодными (непригодными) для проживания граждан.

5. В Управлении образования Артемовского городского округа:

-ПА  постановка  на  учет  и  зачисление  детей  в  образовательные  учреждения,  реализующие
основную образовательную программу дошкольного образования;

-ПА предоставление путевок детям в организации отдыха в дневных и загородных лагерях;

-ПА  размещение  заказов  на  поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для
муниципальных нужд;

-ПА предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального  общего,  основного  общего,  среднего  (полного)  общего  образования,  а  также
дополнительного  образования  в  общеобразовательных  учреждениях,  расположенных  на
территории Артемовского городского округа;

(абзац введен Постановлением Администрации Артемовского городского округа от 15.12.2015 N
1629-ПАПА)

-ПА предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих
программах  учебных  курсов,  предметов,  дисциплин  (модулей),  годовых  календарных учебных
графиках.

(абзац введен Постановлением Администрации Артемовского городского округа от 15.12.2015 N
1629-ПАПА)
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6. В Территориальных органах местного самоуправления Артемовского городского округа:

-ПА постановка на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях;

-ПА  предоставление  жилого  помещения  муниципального  жилищного  фонда  по  договору
социального найма;

-ПА  размещение  заказов  на  поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для
муниципальных нужд.

Приложение 2
к Постановлению Администрации

Артемовского городского округа
от 25 апреля 2013 г. N 590-ПАПА

РЕЕСТР
ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
С ПОВЫШЕННЫМИ КОРРУПЦИОННЫМИ РИСКАМИ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Администрации Артемовского городского округа

от 15.12.2015 N 1629-ПАПА)

§  I.  Должности  муниципальной  службы,  учреждаемые  для  обеспечения  исполнения
полномочий  Администрации  Артемовского  городского  округа,  отраслевых,  функциональных
органов Администрации Артемовского городского округа:

1. Относящиеся к высшим должностям:

1.1. Глава Администрации.

1.2. Первый заместитель главы Администрации.

1.3. Заместитель главы Администрации по городскому хозяйству и строительству.

1.4. Заместитель главы Администрации по социальным вопросам.

2. Относящиеся к главным должностям:

2.1. Начальник Финансового управления.

2.2. Начальник Управления культуры.

2.3. Начальник Комитета по физической культуре и спорту.

2.4. Начальник Управления городского хозяйств.

2.5. Заведующий отделом социально-ПАэкономического развития.

2.6. Заведующий юридическим отделом.
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2.7. Заведующий жилищным отделом.

2.8. Заведующий отделом по учету и отчетности.

2.9. Заведующий отделом по работе с детьми и молодежью.

2.10. Заведующий архивным отделом.

2.11. Заведующий отделом по размещению муниципального заказа.

2.12.  Заведующий  отделом  по  делам  гражданской  обороны,  чрезвычайным  ситуациям,
пожарной безопасности и мобилизационной подготовке.

3. Относящиеся к ведущим должностям:

3.1. Заместитель начальника Финансового управления.

3.2. Начальник отдела финансового контроля Финансового управления.

3.3. Начальник бюджетного отдела Финансового управления.

3.4. Начальник отдела бухучета и отчетности Финансового управления.

3.5. Заместитель начальника отдела бухучета и отчетности Финансового управления.

4. Относящиеся к старшим должностям:

4.1. Главный специалист Финансового управления.

4.2. Главный специалист отдела по учету и отчетности.

4.3. Ведущий специалист отдела социально-ПАэкономического развития.

4.4. Ведущий специалист юридического отдела.

4.5. Ведущий специалист жилищного отдела.

4.6. Ведущий специалист отдела по учету и отчетности.

4.7. Ведущий специалист Финансового управления.

4.8. Ведущий специалист Управления городского хозяйства.

5. Относящиеся к младшим должностям:

5.1. Специалист 1 категории отдела социально-ПАэкономического развития.

5.2. Специалист 1 категории Управления городского хозяйства.

§  II.  Должности  муниципальной  службы  в  иных  органах  местного  самоуправления  для
обеспечения исполнения их полномочий:

1. Управление образования Артемовского городского округа:

1.1. Относящиеся к высшим должностям:

1.1.1. Начальник.

1.2. Относящиеся к главным должностям:



1.2.1. Заместитель начальника.

1.2.2.  Заведующий  отделом координации  деятельности муниципальных  образовательных
учреждений Управления образования Артемовского городского округа.

1.3. Относящиеся к старшим должностям:

1.3.1.  Ведущий  специалист  отдела  нормативно-ПАправового  регулирования  и  экспертного
сопровождения системы образования Управления образования Артемовского городского округа.

2. Комитет по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа:

2.1. Относящиеся к высшим должностям:

2.1.1. Председатель.

2.2. Относящиеся к старшим должностям:

2.2.1. Главный специалист.

2.2.2. Ведущий специалист.

3. Комитет по архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа:

3.1. Относящиеся к высшим должностям:

3.1.1. Председатель.

3.2. Относящиеся к старшим должностям:

3.2.1. Ведущий специалист.

4. Территориальный орган местного самоуправления поселка Буланаш с подведомственной
территорией населенного пункта поселка Дальний Буланаш:

4.1. Относящиеся к высшим должностям:

4.1.1. Председатель.

4.2. Относящиеся к главным должностям:

4.2.1. Заместитель председателя.

4.3. Относящиеся к младшим должностям:

4.3.1. Специалист 1 категории.

5. Территориальный орган местного самоуправления поселка Красногвардейский:

5.1. Относящиеся к высшим должностям:

5.1.1. Председатель.

5.2. Относящиеся к главным должностям:

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация подпунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.



5.2.2. Заместитель председателя.

5.3. Относящиеся к младшим должностям:

5.3.1. Специалист 1 категории.

6. Территориальный орган местного самоуправления поселка Незевай:

6.1. Относящиеся к высшим должностям:

6.1.1. Председатель.

6.2. Относящиеся к младшим должностям:

6.2.1. Специалист 2 категории.

7. Территориальный орган местного самоуправления села Покровское с подведомственной
территорией населенного пункта поселка Заболотье:

7.1. Относящиеся к высшим должностям:

7.1.1. Председатель.

7.2. Относящиеся к младшим должностям:

7.2.1. Специалист 2 категории.

8.  Территориальный  орган  местного  самоуправления  села  Большое  Трифоново  с
подведомственной территорией населенных пунктов: Малое Трифоново, поселок Кислянка:

8.1. Относящиеся к высшим должностям:

8.1.1. Председатель.

8.2. Относящиеся к младшим должностям:

8.2.1. Специалист 2 категории.

9. Территориальный орган местного самоуправления села Лебедкино с подведомственной
территорией  населенных  пунктов:  поселок  Боровской,  поселок  Каменка,  поселок
Среднеборовской, село Антоново, село Бичур:

9.1. Относящиеся к высшим должностям:

9.1.1. Председатель.

9.2. Относящиеся к младшим должностям:

9.2.1. Специалист 2 категории.

10.  Территориальный  орган  местного  самоуправления  села  Шогринское  с
подведомственной территорией населенных пунктов: поселок Брагино, поселок Катковые Поля,
село Сарафаново:

10.1. Относящиеся к высшим должностям:

10.1.1. Председатель.



10.2. Относящиеся к младшим должностям:

10.2.1. Специалист 2 категории.

11.  Территориальный  орган  местного  самоуправления  поселка  Сосновый  Бор  с
подведомственной  территорией  населенных  пунктов:  поселок  Белый  Яр,  поселок  Елховский,
поселок Упор, село Писанец:

11.1. Относящиеся к высшим должностям:

11.1.1. Председатель.

11.2. Относящиеся к младшим должностям:

11.2.1. Специалист 2 категории.

12. Территориальный орган местного самоуправления села Мироново с подведомственной
территорией  населенных  пунктов:  деревня  Бучино,  деревня  Луговая,  деревня  Родники,  село
Липино:

12.1. Относящиеся к высшим должностям:

12.1.1. Председатель.

12.2. Относящиеся к младшим должностям:

12.2.1. Специалист 2 категории.

13. Территориальный орган местного самоуправления села Мостовское с подведомственной
территорией населенных пунктов: деревня Лисава, деревня Налимово:

13.1. Относящиеся к высшим должностям:

13.1.1. Председатель.

13.2. Относящиеся к младшим должностям:

13.2.1. Специалист 2 категории.
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