
  
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область 
муниципальное образование 

«Усть-Илимский район» 

 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от 13.04.2020  № 233 

г. Усть-Илимск 

 

О внесении изменений в Перечень должностей муниципальной службы  

Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»  и её отраслевых 

(функциональных) органов, замещение которых связано с коррупционными рисками, 

утвержденный постановлением Администрации муниципального образования 

 «Усть-Илимский район» от 13.03.2019 № 136  

 

В связи с внесением изменений в штатный состав Администрации    

муниципального образования «Усть-Илимский район» и ее отраслевых (функциональных) 

органов, в целях обеспечения реализации мер по противодействию коррупции в 

Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район», в  соответствии с 

Федеральным законом  от  25.12.2008  № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 

15 Федерального закона от 02.03.2007    № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», статьей 13(1) Закона Иркутской области от 15.10. 2007  № 88-оз «Об 

отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской области»,  руководствуясь 

статьями. 32, 60 Устава муниципального образования «Усть-Илимский район», 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 

1. Внести  следующие изменения в  Перечень должностей муниципальной службы 

Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» и её отраслевых 

(функциональных) органов, замещение которых связано с коррупционными рисками, 

утвержденный постановлением Администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район» от 13.03.2019 № 136: 

1)  подпункт  5 пункта 2 изложить в следующей редакции: 

 « 5) заместитель начальника Отдела образования по экономике»; 

2)  пункт 3 изложить в следующей редакции: 

« 3. Должности муниципальной службы, предусмотренные пунктом 2 части 2 

статьи 13(1) Закона Иркутской области от 15.11. 2007  № 88-оз «Об отдельных вопросах 

муниципальной службы в Иркутской области»: 

1) начальник отдела бюджета и межбюджетных отношений Комитета по экономике 

и финансам Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»; 

2) начальник отдела казначейского исполнения бюджета Комитета по экономике и 

финансам Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»; 

3) начальник отдела экспертизы и ценообразования Комитета по экономике и 

финансам Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»; 

4) начальник отдела исполнения бюджета, бухгалтерского учета и отчетности - 

главный бухгалтер Комитета по экономике и финансам Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район»; 

5) заместитель начальника отдела исполнения бюджета, бухгалтерского учета и 

отчетности – заместитель главного бухгалтера Комитета по экономике и финансам 

Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»; 



6) начальник отдела договорных отношений Комитета по управлению 

имуществом администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»; 

7) начальник отдела земельных отношений Комитета по управлению 

имуществом администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»; 

8) заведующий сектором  по кадровой работе и охране труда организационного 

отдела; 

9) консультант - начальник архивного отдела; 

10) главный специалист правового отдела; 

11) главный специалист отдела по инфраструктуре и управлению ресурсами, в 

должностные обязанности которого входит осуществление муниципального контроля;  

3) пункт 4 исключить. 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник» и 

разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район»  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Мэр муниципального образования 

«Усть-Илимский район»                               Я.И. Макаров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


