РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ МР «БОТЛИХСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 октября 2013г.

№70
с. Ботлих

Об утверждении перечня должностей с высоким
риском коррупционных проявлений
В соответствии со ст.ст. 8,12 Федерального закона от 25.12.2008 года №273-ФЗ «О
противодействии коррупции», решением Собрания депутатов муниципального района
«Ботлихский район» от 29.03.2013 года «Об утверждении перечня должностей
муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального района
«Ботлихский район», при назначении на которые граждане и при замещении которых
муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера свих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей» и в целях реализации Указа Президента Республики
Дагестан от 3.03.2011 года № 26 «О мерах по реализации отдельных положений
Федерального закона «О противодействии коррупции» администрация муниципального
района постановляет:
1.Утвердить прилагаемый перечень должностей с высоким риском коррупционных
проявлений в администрации муниципального района «Ботлихский район» и ее
структурных подразделениях.
2. Установить, что заполнение сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера муниципальными служащими и лицами,
претендующими на замещение должностей муниципальной службы, производится в
соответствии с Положением о предоставлении гражданами, претендующими на
замещение должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления
муниципального района «Ботлихский район» и муниципальными служащими сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера утвержденными
решением Собрания депутатов муниципального района «Ботлихский район» от
29.03.2013 года.
3. Отделу кадров и правовой работы уведомить письменно муниципальных
служащих о включении должностей, замещаемых ими, в перечень должностей с
высоким риском коррупционных проявлений.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя аппарата
администрации муниципального района Гамзатова Р.С.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации

Л. Балдугов

УТВЕРЖДЕН
постановлением
АМР «Ботлихский район»
от 31.10.2013г №70
ПЕРЕЧЕНЬ
должностей с высоким риском коррупционных проявлений в администрации
муниципального района «Ботлихский район» и ее структурных подразделениях
1. Должности муниципальной службы, отнесенные к высшей группе
должностей:
- Первый заместитель главы администрации;
- Заместитель главы администрации по общественной безопасности;
- Заместители главы администрации.
2. Должности муниципальной службы, отнесенные к главной группе
должностей:
- Руководитель аппарата администрации;
- Начальник финансового управления;
- Заместитель начальника финансового управления;
- Начальник управления культуры и массово-разъяснительной работы;
- Начальник управления сельского хозяйства;
- Начальник управления образования;
- Заместитель начальника управления образования;
- Начальник отдела кадров и правовой работы;
- Начальник отдела бухгалтерского учета;
- Начальник отдела экономики и прогнозирования;
- Начальник отдела канцелярии;
- Начальник архивного отдела;
- Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом и
землепользованию;
- Начальник отдела гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации
последствий стихийных бедствий;
- Начальник отдела по физической культуре и спорту;
- Начальник отдела по делам молодежи;
- Начальник отдела строительства, транспорта и электро-газоснабжения;
- Начальник отдела по работе с сельскими поселениями, религиозными
организациями и общественностью;
- Начальник отдела записи актов гражданского состояния.
3. Должности муниципальной службы, отнесенные реестром должностей
муниципальной службы к ведущей группе должностей:
- Заместитель начальника отдела экономики и прогнозирования;
- Заместитель начальника отдела кадров и правовой работы;
- Заместитель начальника гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и
ликвидации последствий стихийных бедствий;
- Заместитель начальника отдела по физической культуре и спорту;
- Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности финансового управления.
4. Другие должности муниципальной службы, замещение которых связано с
высоким риском коррупционных проявлений:

- Ведущий специалист по размещению муниципального заказа отдела экономики и
прогнозирования;
- Ведущий специалист отдела записи актов гражданского состояния;
- Ведущий специалист архивного отдела;
- Ведущий специалист отдела строительства, транспорта и электро-газоснабжения;
- Ведущий специалист отдела по управлению муниципальным имуществом и
землепользованию;
- Ведущий специалист по оплате труда отдела бухгалтерского учета;
- Ведущий специалист по кассовому обслуживанию отдела бухгалтерского учета;
- Секретарь административной комиссии;
- Ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав;
- Ведущий специалист по опеке и попечительству управления образования;
- Главный специалист – главный бухгалтер управления сельского хозяйства;
- Главный специалист – зоотехник управления сельского хозяйства;
- Главный специалист – агроном управления сельского хозяйства;
- Главный специалист – экономист контролер управления сельского хозяйства;
- Ведущий специалист бюджетного отдела финансового управления;
- Ведущий специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности финансового
управления.

