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АДМИНИСТРАЦИЯ  

ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

28.05.2020 № 29 
 

О перечне должностей 

муниципальной службы, замещение 

которых связано с 

коррупционными рисками   

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 2 марта 2007 года № 25-

ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле 

за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 № 56 «Об 

организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом поселения 

Воскресенское, в целях организации и координации работы по 

противодействию коррупции на территории поселения Воскресенское, 

администрация поселения Воскресенское в городе Москве 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

 

1. Утвердить перечень коррупционно-опасных функций, 

возникающих при реализации функций, возложенных на муниципальных 

служащих администрации поселения Воскресенское в городе Москве, 

руководствуясь Методическими рекомендациями по проведению оценки 
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коррупционных рисков, разработанными Министерством труда и социальной 

защиты населения Российской Федерации (приложение 1). 

2. Утвердить перечень должностей муниципальной службы в 

администрации поселения Воскресенское в городе Москве, 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 о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей  (приложение 2). 

3. Установить, что гражданин, замещавший  должность 

муниципальной службы, включенную в перечень, указанный в пункте 2 

настоящего постановления, в течение двух лет со дня увольнения с 

муниципальной службы: 

3.1. Имеет право замещать на условиях трудового договора должности 

в организациях и (или) выполнять в данных организациях работы (оказывать 

данным организациям услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч 

рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых 

договоров), если отдельные функции муниципального (административного) 

управления данной организацией входили в должностные обязанности 

муниципального служащего, с согласия Комиссии администрации поселения 

Воскресенское по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов. 

3.2. Обязан при заключении трудовых и гражданско-правовых 

договоров на выполнение работ (оказание услуг), указанных в подпункте 3.1 

пункта 3 настоящего постановления, сообщать работодателю сведения о 

последнем месте своей службы. Работодатель, при заключении трудового 

договора, обязан сообщить администрации поселения Воскресенское в городе 

Москве о заключении такого договора в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2010 года № 700 «О 

порядке сообщения работодателем при заключении трудового договора с 
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гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной 

службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, в течение 2 лет после его увольнения с 

государственной или муниципальной службы о заключении такого договора 

представителю нанимателя (работодателя) государственного или 

муниципального служащего по последнему месту его службы». 

4. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене 

«Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации поселения Воскресенское Е.А. Вайзбек.  

 

 

Глава администрации            

поселения Воскресенское     В.В. Бороденко 
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Приложение 1 к постановлению 

администрации поселения 

Воскресенское в городе Москве 

от 28.05.2020 № 29 

 

 

 

 

Перечень коррупционно-опасных функций, возникающих при 

реализации функций, возложенных на муниципальных служащих 

администрации поселения Воскресенское в городе Москве 
 

 

1  Размещение заказов и заключение контрактов на поставку товаров, выполнение 

работ и оказание услуг для муниципальных нужд, закупочная деятельность  

2  Осуществление надзора и контроля за исполнением муниципальных контрактов по 

благоустройству и строительству в сфере ЖКХ 

3  Подготовка и принятие решений о распределении бюджетных ассигнований, 

субсидий, межбюджетных трансфертов 

4  Управление муниципальным имуществом, предоставление права на заключение 

договоров аренды муниципального недвижимого имущества, находящегося в 

муниципальной собственности 

5  Регистрация имущества и ведение баз данных имущества 

6  Представление в судебных органах прав и законных интересов администрации 

поселения Воскресенское 

7  Предоставление государственных услуг гражданам и организациям 

8  Подготовка и принятие решений об отсрочке уплаты налогов и сборов 

9  Хранение и распределение материально-технических ресурсов 

1 0  Организация продажи муниципального имущества 

1 1  Подготовка и принятие решений о возврате или зачете излишне уплаченных или   

взысканных сумм налогов, а также пеней и штрафов 

1 2  Проведение расследований причин возникновения чрезвычайных ситуаций, аварий, 

несчастных случаев на производстве, причинения вреда окружающей среде, 

имуществу граждан, муниципальному имуществу 

1 3  Оказание содействия кандидатам в выборных кампаниях 
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Приложение 2 к постановлению 

администрации поселения 

Воскресенское в городе Москве от 

28.05.2020 № 29 

 

Перечень должностей муниципальной службы в администрации 

поселения Воскресенское в городе Москве, 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 о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих  

супруги(супруга) и несовершеннолетних детей 

 
1 Высшие должности муниципальной службы: 

глава администрации  

2 Главные должности муниципальной службы: 

1) первый заместитель главы администрации по вопросам жилищной 

политики, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, 

строительства 

2) заместитель главы администрации по вопросам экономики, финансов, 

управления имуществом, потребительского рынка и услуг 

3) заместитель главы администрации по организационным и социальным 

вопросам 

4) начальник правового отдела 

5) начальник отдела управления делами и муниципальной кадровой службы 

6) начальник организационного отдела 

7) начальник финансово-экономического отдела 

8) начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

9) начальник отдела строительства и землепользования 

10) начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности 

11) начальник отдела муниципальных закупок и имущества 

12) начальник отдела делопроизводства 

13) начальник отдела муниципальных закупок и имущества 

3 Ведущие должности муниципальной службы: 

1) заместитель начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства 

2) заведующий сектором гражданской обороны и мобилизационной 

подготовки 

3) заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности 

4 Старшие должности муниципальной службы: 

1) главный специалист – пресс-секретарь 
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2) главный специалист организационного отдела 

3) главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства 

4)  главный специалист финансово-экономического отдела 

5) ведущий специалист финансово-экономического отдела 

6) главный специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности 

7) главный специалист отдела муниципальных закупок и имущества 

8) ведущий специалист отдела муниципальных закупок и имущества 

9) ведущий специалист службы потребительского рынка и услуг 

10) главный специалист службы социального развития  

 

 


