
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ  

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  «29» декабря 2020 №  443 
 

О перечне должностей  замещение которых связано 

 с коррупционными рисками 
 

В соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 года N25-ФЗ 

"О муниципальной службе в Российской Федерации", Федеральным законом 

от 25 декабря 2008 года N273-ФЗ "О противодействии коррупции", Указом 

Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 года N925 "О мерах по 

реализации отдельных положений Федерального закона "О противодействии 

коррупции", Уставом сельского поселения Красный Яр муниципального 

района Красноярский Самарской области Администрация сельского 

поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить  Перечень должностей муниципальной службы в 

Администрации сельского поселения Красный Яр муниципального района 

Красноярский Самарской области с высоким риском коррупционных рисков 

(Приложение 1). 

2. Утвердить  Перечень должностей не муниципальной службы и лиц 

осуществляющих обеспечение деятельности администрации сельского 

поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской 

области   с высоким риском коррупционных рисков (Приложение 2). 

3. Контроль   исполнения  настоящего  постановления   оставляю   за 

собой. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Планета 

Красный Яр» и  на официальном сайте Администрации сельского поселения 

Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области в 

сети «Интернет» kryarposelenie.ru. 

5. Настоящее постановление  вступает в силу с момента 
опубликования. 

 
Глава сельского поселения 
Красный Яр муниципального 
района Красноярский 
Самарской области                                    А.Г. Бушов 



Приложение 1 

к постановлению Администрации  

сельского поселения Красный Яр  

муниципального района Красноярский Самарской области  

от  «29» декабря 2020 года  № 443 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей муниципальной службы  

в Администрации сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский Самарской области  

с высоким риском коррупционных рисков 

 

 

1. Высшие должности муниципальной службы: 

 Заместитель Главы сельского поселения Красный Яр 

 

2. Ведущие должности муниципальной службы: 

 Главный специалист. 

 

3. Старшие должности муниципальной службы: 

 Ведущий специалист 

 Специалист 1 категории 

 

4. Младшие должности муниципальной службы: 

 Специалист II категории  

 Специалист 



Приложение 2 

к постановлению Администрации  

сельского поселения Красный Яр  

муниципального района Красноярский Самарской области  

от  «29» декабря 2020 года  № 443 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей не муниципальной службы и лиц осуществляющих 

обеспечение деятельности администрации сельского поселения Красный 

Яр муниципального района Красноярский Самарской области    

с высоким риском коррупционных рисков  

 

1.Главный бухгалтер. 

2.Заместитель главного бухгалтера. 

3.Специалист (контрактный управляющий). 

4.Специалист. 

5.Помощник Главы. 

6.Помощник Главы по строительству  и ЖКХ. 

7.Инструктор по физической культуре. 

8.Инструктор по работе с несовершеннолетними. 

9.Заведующий хозяйством. 


