
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

От  06.02.2017 г.  № 66 

с.Варна 

Об утверждении  Перечня должностей 

муниципальной службы Варненского 

муниципального района Челябинской области 

и должностей, не относящихся к 

муниципальной службе, замещение которых 

связано с коррупционными рисками  

 

 

              

 

          В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», руководствуясь постановлением 

Губернатора Челябинской области от 01.06.2009 года № 139 «О реестре 

коррупционно опасных должностей государственной службы в Челябинской 

области» 

          Администрация Варненского муниципального района Челябинской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить Перечень должностей муниципальной 

службы  Варненского муниципального района Челябинской области и 

должностей, не относящихся к муниципальной службе, замещение которых 

связано с коррупционными рисками (далее именуется - Перечень). 

 2. Установить, что гражданин Российской Федерации, замещавший 

должность муниципальной службы, включенную в Перечень, утвержденный 

настоящим постановлением, в течение двух лет со дня увольнения с 

муниципальной службы: 

 1) имеет право замещать должности и выполнять работу на условиях 

гражданско-правового договора в коммерческих и некоммерческих 

организациях, если отдельные функции по государственному управлению 

этими организации входили в должностные (служебные) обязанности 

муниципального служащего Варненского муниципального района с согласия 

соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликтов интересов муниципальных 

служащих  Варненского муниципального района Челябинской области ; 

 2) обязан при заключении трудовых договоров и (или) гражданско-

правовых договоров в случае, предусмотренном подпунктом 1 настоящего 

пункта, сообщать работодателю сведения о последнем месте муниципальной 

службы с соблюдением законодательства Российской Федерации о 

государственной тайне. 

 3. Рекомендовать главам сельских поселений Варненского 

муниципального района Челябинской области принять Перечень должностей 

муниципальной службы и должностей, не относящихся к муниципальной 
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службе, замещение которых связано с коррупционными рисками. 

          4. Постановление администрации  Варненского муниципального района 

Челябинской области  от 14.10.2014 года № 680 « Об утверждении Перечня  

коррупционно  опасных  должностей  муниципальной  службы    Варненского 

муниципального района» признать утратившим силу. 

 5. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Варненского муниципального района Челябинской области. 

 6. Контроль  за исполнением данного постановления возложить на 

первого заместителя Главы Варненского муниципального района 

Челябинской области Парфѐнова Е.А. 

 

 



УТВЕРЖДЕН  

      постановлением администрации  

Варненского муниципального района 

Челябинской области    

 от 06.02.2017 года № 66 

 

 

Перечень  

должностей муниципальной службы Варненского муниципального 

района Челябинской области и должностей, не относящихся к 

муниципальной службе, замещение которых связано с коррупционными 

рисками. 

1. Должности муниципальной службы 

 

Первый заместитель Главы Варненского муниципального района 

Заместитель Главы Варненского муниципального района 

            Заместитель Главы Варненского муниципального района – начальник 

управления 

Заместитель Главы сельского поселения 

Заместитель Главы сельского поселения – начальник отдела 

Начальник отдела Собрания депутатов Варненского муниципального 

района 

Управляющий делами  администрации Варненского муниципального 

района 

Начальник управления администрации Варненского муниципального 

района 

Начальник отдела администрации Варненского муниципального 

района 

Начальник отдела администрации Варненского муниципального 

района – главный бухгалтер 

Заместитель начальника управления администрации Варненского 

муниципального района 

          Заместитель начальника управления администрации Варненского 

муниципального района – начальник отдела 

            Председатель комитета администрации Варненского муниципального 

района 

Начальник отдела в составе управления (комитета) администрации 

Варненского муниципального района 

Начальник отдела в составе управления (комитета) администрации 

Варненского муниципального района – главный бухгалтер 

Заместитель начальника отдела администрации Варненского 

муниципального района 

Заместитель начальника отдела администрации Варненского 

муниципального района – заместитель главного бухгалтера 

Заместитель начальника отдела в составе управления (комитета) 

администрации Варненского муниципального района 



Начальник сектора в составе управления (комитета) администрации 

Варненского муниципального района 

Начальник сектора в составе отдела администрации Варненского 

муниципального района. 

Председатель органа финансового муниципального контроля 

Варненского муниципального района 

Заместитель председателя органа финансового муниципального 

контроля Варненского муниципального района 

Инспектор органа муниципального финансового контроля Варненского 

муниципального района 

Аудитор органа муниципального финансового контроля Варненского 

муниципального района 

Начальник отдела органа муниципального финансового контроля 

Варненского муниципального района  

Инспектор – ревизор органа муниципального финансового контроля 

Варненского муниципального района 

Ведущий специалист 

Специалист 1 категории 

          Специалист 2 категории 

Специалист 

 

2. Должности, не отнесенные к муниципальной службе 

 

Глава Варненского  муниципального района 

Начальник  МКУ «Управление культуры администрации Варненского  

муниципального района Челябинской области» 

Начальник МУ «Управление строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства администрации Варненского муниципального района Челябинской 

области» 

Начальник МУ «Управление по имущественной политике и 

координации деятельности в сфере государственных и муниципальных услуг  

администрации Варненского муниципального района Челябинской области» 

Начальник МКУ «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 

Главный врач МУЗ Варненская ЦРБ 

Директор муниципального общеобразовательного учреждения 

Варненского муниципального района Челябинской области 

Заведующий муниципального дошкольного образовательного 

учреждения Варненского муниципального района Челябинской области 

Директор МКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей» Варненского муниципального района Челябинской области 

Директор МУ «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Варненского муниципального района Челябинской области» 

Директор МБУК «РДК-ПЛАНЕТА» 

 

 
 


