
                             

 
Республикæ Цæгат Ирыстон - Аланийы 

Горæтгарон район - бынæттон  

хиуынаффæйады муниципалон  равзæрды администраци 
У Ы Н А Ф Ф Æ  

                               

Администрация местного самоуправления 

муниципального образования Пригородный район 

Республики Северная Осетия - Алания 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от  «   30    »             04               2021 г.                с. Октябрьское                       №  146 _                                                       

Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы  

администрации местного самоуправления муниципального образования 

Пригородный район, замещение которых связано с коррупционными 

рисками и Перечня наиболее коррупционно опасных сфер деятельности 

администрации местного самоуправления муниципального            

образования Пригородный район. 

        В соответствии с федеральным законом от 02 марта 2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 25 

декабря 2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента 

Российской Федерации от 18 мая 2009 N 557 "Об утверждении перечня должностей 

федеральной государственной службы, при замещении которых федеральные 

государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей", постановляю: 

         1.Утвердить Перечень должностей  муниципальной службы администрации 

местного самоуправления муниципального образования Пригородный район, 

замещение  которых  связано  с коррупционными рисками согласно приложению 

№ 1. 

         2.Утвердить Перечень наиболее коррупционно опасных сфер деятельности 

администрации местного самоуправления муниципального образования 

Пригородный район согласно приложению № 2. 

        3.Считать утратившим силу распоряжение главы администрации 

местного самоуправления муниципального образования Пригородный район 

от 26.12.2012 г. № 503 «Об утверждении Перечня должностей 

муниципальной службы АМС МО Пригородный район, замещение которых 

связано с коррупционными рисками, на которые распространяются 

ограничения статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», и при назначении на которые и при замещении 

которых муниципальные служащие администрации местного 

самоуправления муниципального образования Пригородный район обязаны 

представлять сведения о своих доходах,  об имуществе и обязательствах 

имущественного характера,  а также сведения о доходах, об имуществе и 



обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей и Перечня наиболее опасных сфер деятельности 

администрации местного самоуправления муниципального образования 

Пригородный район». 
           4.Отделу электронно-информационного обеспечения и защиты информации 

администрации местного самоуправления муниципального образования 

Пригородный район (Валиев Т.Р.) разместить настоящее постановление на 

официальном сайте администрации местного самоуправления муниципального 

образования Пригородный район  в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

          5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации местного самоуправления муниципального 

образования Пригородный район по взаимодействию с правоохранительными 

органами, ГО и ЧС Габараева Г.А.   

 

 

Глава администрации                                                                    Р.А.Есиев                                                                                                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                Приложение 
 

                                                       Утвержден 

                                                           постановлением главы администрации 

  местного самоуправления муниципального 

                                                            образования Пригородный район 

                                                            от «  30  »         04            2021 г. №  146 _ 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей муниципальной службы администрации местного 

самоуправления муниципального образования Пригородный район, 

замещение которых связано с коррупционными рисками 
 

 

                    Раздел I. Должности муниципальной службы 

 

        1.Должности муниципальной службы, отнесенные Реестром должностей 

муниципальной службы в Республике Северная Осетия-Алания, 

утвержденным Законом Республики Северная Осетия-Алания от 07.11.2008 

№ 48-РЗ «О Реестре муниципальных должностей и Реестре должностей 

муниципальной службы в Республике Северная Осетия-Алания» (далее - 

Реестр должностей муниципальной службы), к высшей, главной, ведущей 

группам должностей муниципальной службы: 

 

1.Должности муниципальной службы, отнесенные к высшей группе 

должностей муниципальной службы: 
 

Глава администрации 

Руководитель аппарата (управделами) 

Заместитель главы АМС МО Пригородный район по работе с органами 

местного самоуправления и населением  

Заместитель главы АМС МО Пригородный район по вопросам 

строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 

Заместитель главы АМС МО Пригородный район по взаимодействию с 

правоохранительными органами, ГО и ЧС  

Заместитель главы АМС МО Пригородный район по социальным вопросам 

Заместитель главы АМС МО Пригородный район по вопросам внутренней 

политики 

Заместитель главы АМС МО Пригородный район по финансово-

экономическим вопросам - начальник Финансового управления 

Начальник Управления земельных и имущественных отношений 

Начальник Управления экономики и прогнозирования 

Начальник Управления образования 

Начальник Управления культуры 

Начальник юридического отдела 

Начальник отдела учета финансов 

Начальник общего отдела 

Начальник районного муниципального архива 

Начальник отдела организационной и кадровой работы 



Начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям 

Начальник мобилизационного отдела 

Начальник отдела по работе с населением 

Начальник отдела электронно-информационного обеспечения и защиты 

информации 

Начальник отдела по жилищным вопросам 

Начальник отдела антитеррористической работы и взаимодействия с 

правоохранительными органами 

Начальник отдела по делам молодежи, физической культуры и спорта 

Начальник отдела строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 

хозяйства 

Начальник бюджетного отдела - заместитель начальника Финансового 

управления  

                                              

2.Должности муниципальной службы, отнесенные к главной группе 

должностей муниципальной службы 

 

Советник главы АМС МО Пригородный район по вопросам ветеранов 

войны, труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов и казачества 

Советник главы АМС МО Пригородный район по межнациональным 

вопросам 

Начальник отдела земельных отношений Управления земельных и 

имущественных отношений  

Начальник отдела имущественных отношений Управления земельных и 

имущественных отношений  

Начальник социально-экономического отдела - заместитель начальника 

Управления экономики и прогнозирования 

Начальник отдела по налоговым и  неналоговым доходам и сборам 

Управления экономики и прогнозирования 

Начальник отдела предпринимательства, инвестиций и защиты прав 

потребителей Управления экономики и прогнозирования 

Заместитель начальника юридического отдела 

Заместитель начальника отдела по делам ГО и ЧС 

Заместитель начальника мобилизационного отдела 

Заместитель начальника отдела по межнациональным отношениям отдела по 

работе с населением 

Заместитель начальника отдела антитеррористической работы и 

взаимодействия с правоохранительными органами 

Заместитель начальника отдела по делам молодежи, физической культуры и 

спорта 

Заместитель начальника Управления образования 

Начальник отдела учета и отчетности - главный бухгалтер Управления 

образования 

Начальник отдела учета и отчетности - главный бухгалтер Управления 

культуры 



Начальник отдела учета и отчетности - главный бухгалтер Финансового 

управления  
 

3.Должности муниципальной службы, отнесенные к ведущей группе 

должностей муниципальной службы 

 

Заместитель начальника отдела учета и отчетности Управления образования 

Заместитель начальника отдела учета и отчетности Управления культуры 

 

II. Другие должности муниципальной службы, замещение которых 

связано с коррупционными рисками 

 

      Должности муниципальной службы, отнесенные Реестром должностей 

муниципальной службы к старшей группе должностей, в структурных 

подразделениях администрации местного самоуправления муниципального 

образования Пригородный район: 
 

 

Отдел земельных отношений Управления земельных и имущественных 

отношений 

Главный специалист 

Ведущий специалист 

 

Отдел имущественных отношений Управления земельных и 

имущественных отношений 
 

Главный специалист 

Ведущий специалист 
 

Отдел учета финансов 
 

Главный специалист  - бухгалтер 
 

Отдел по жилищным вопросам 

Ведущий специалист 

Ведущий специалист 
 

Отдел антитеррористической работы и взаимодействия с 

правоохранительными органами 
 

Ведущий специалист 
 

Отдел по закупкам и торгам 
 

Главный специалист 

 

Отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 

хозяйства 

 

Главный специалист-архитектор 

Главный специалист-бухгалтер 

Главный специалист 



Главный специалист 

Главный специалист 

 

Административная комиссия 
 

Главный специалист 

Главный специалист 

 

Финансовое управление 

 

Главный специалист-ревизор 

Главный специалист по закупкам 

Главный специалист отдела учета и отчетности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                           Приложение  

                                                                                    Утвержден 

                                                                                                 постановлением главы администрации  

                                                           местного самоуправления муниципального  

                                                                     образования  Пригородный район 

                                                               от «  30  »          04          2021 г. №  146_ 
 

 

Перечень 

наиболее коррупционно опасных сфер деятельности администрации 

местного самоуправления муниципального образования  Пригородный район 

 

Наиболее коррупционно опасными сферами деятельности 

администрации местного самоуправления  муниципального образования  

Пригородный район являются: 

 1) формирование, утверждение, исполнение местного бюджета и 

контроль над  его исполнением; 

         2) предоставление муниципальных гарантий, бюджетных кредитов, 

управление муниципальным долгом;  установление, изменение и отмена 

местных налогов и сборов муниципального образования Пригородный район;  

        3) обеспечение размещения заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для муниципальных нужд, исполнение и контроль над 

исполнением муниципального заказа; 

        4) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности сборов муниципального образования  

Пригородный район;  

        5) управление и распоряжение объектами муниципальной собственности 

(здания, строения, сооружения), в том числе по вопросам аренды, 

безвозмездного пользования и приватизации этих объектов; 

        6) выдача разрешений на установку рекламных конструкций на 

территории администрации местного самоуправления муниципального 

образования Пригородный район, аннулирование таких разрешений, выдача 

предписаний о демонтаже самовольно вновь установленных рекламных 

конструкций на территории муниципального образования Пригородный 

район;  

        7) управление и распоряжение муниципальным жилищным фондом, в 

том числе по вопросам заключения договоров социального, коммерческого 

найма, найма специализированного жилищного фонда и других договоров; 

8) строительство и капитальный ремонт объектов муниципальной 

собственности; выполнение капитальных ремонтов на объектах социальной 

сферы, организации и проведение претензионно-исковой работы с 

подрядчиками, выполняющими капитальный ремонт; 

9) согласование проведения переустройства и перепланировки жилых 

помещений; 

10) утверждение правил землепользования и застройки, выдача 

разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 

при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта 



объектов капитального строительства, расположенных на территории 

муниципального образования Пригородный район,  резервирование земель и 

их изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков в границах 

муниципального образования Пригородный район для муниципальных нужд, 

осуществление земельного контроля над использованием земель 

муниципального образования Пригородный район; 

       11) организация предоставления общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования по основным общеобразовательным программам, за 

исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного 

процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти, 

организация предоставления дополнительного образования детям  и 

общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории 

муниципального образования Пригородный район; 

12) оказание на территории муниципального образования Пригородный 

район первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-

поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных 

учреждениях скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-

авиационной), медицинской помощи женщинам в период беременности, во 

время и после родов; 

13) заключение договоров с организациями и физическими лицами на 

предоставление работ и услуг, расходование внебюджетных средств, 

расходование бюджетных средств, при проведении массовых мероприятий и 

др.; 

14) осуществление муниципального финансового контроля. 

 

 

 

 

 

 


