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6 сессия 1 созыва 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

" 19 "  11  2014 г.  № 64-1/14 

  

 

Об утверждении Перечня должностей  

муниципальной службы в муниципальном  

образовании городской округ Керчь  

Республики Крым, замещение которых 

связано с коррупционными рисками  
 

 

 

В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008г. № 273-ФЗ                 

«О противодействии коррупции», Керченский городской совет  РЕШИЛ:  

 

1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы в 

муниципальном образовании городской округ Керчь Республики Крым, 

замещение которых связано с коррупционными рисками (приложение). 

2. Департаменту по связям с общественностью и информационно-

рекреационной деятельности Керченского городского совета (Якименко Г.В.) 

опубликовать настоящее решение в городской газете «Керченский рабочий» и 

разместить на официальном сайте Керченского городского совета. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования на сайте Керченского городского совета. 
 

 

 

Председатель городского совета                                                        Л. ЩЕРБУЛА 

  

  

 



                                                                                 Приложение 

        к решению 6 сессии Керченского 

        городского совета 1 созыва 

        «19» ноября 2014 г. № 64-1/14 

 

 

 

Перечень должностей муниципальной службы  

в муниципальном образовании городской округ Керчь Республики 

Крым, замещение которых связано с коррупционными рисками 

 

 

Глава администрации города Керчь, заместители  главы администрации 

городского округа, а также должности муниципальной службы, исполнение 

должностных обязанностей по которым предусматривает: 

- осуществление постоянно, временно или в соответствии со специально 

установленными функциями и полномочиями организационно-

распорядительных или административно-хозяйственных функций; 

- предоставление гражданам и организациям муниципальных и 

государственных услуг;  

- осуществление контрольных и надзорных мероприятий; 

- подготовка и принятие решений о предоставлении и использовании 

бюджетных средств, субсидий, межбюджетных трансфертов, распределение и 

использование иных ресурсов;  

- подготовка и принятие решений по установлению цен (тарифов);  

- управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности; 

- управление земельными ресурсами; 

- управление и распоряжение муниципальным жилищным фондом;  

- размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для муниципальных нужд; 

- выдача разрешений на строительство, на ввод объектов строительства в 

эксплуатацию, а также организация иной градостроительной деятельности. 

 


