
 
 

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛАПАЕВСКОЕ 

ВТОРОГО СОЗЫВА  

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 653 

 

25 декабря 2014 г.                                                                                                                           

г. Алапаевск 

О мерах по реализации отдельных положений 

Федерального закона «О противодействии коррупции»  

 

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года                

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации                                  

от 21 июля 2010 года № 925 «О мерах по реализации отдельных положений 

Федерального закона «О противодействии коррупции», руководствуясь Уставом 

муниципального образования Алапаевское, Дума муниципального образования 

Алапаевское 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Установить, что гражданин Российской Федерации, замещавший должность 

муниципальной службы, включенную в Перечень муниципальных должностей и 

должностей муниципальной службы муниципального образования Алапаевское, при 

замещении которых лица обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный Решением Думы 

муниципального образования Алапаевское от 29 мая 2014 года № 580 «Об 

утверждении Перечня муниципальных должностей и должностей муниципальной 

службы муниципального образования Алапаевское, при замещении которых лица 

обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей», 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 управлению этими организациями входили в 



должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, с согласия 

созданной в соответствующем органе местного самоуправления муниципального 

образования Алапаевское комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, 

которое дается в порядке, установленном положением о комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 

муниципальных служащих; 

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. 

2. Решение Думы муниципального образования Алапаевское от 27 октября 2010 

года № 547 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О 

противодействии коррупции» (с изменениями, внесенными Решением Думы МО 

Алапаевское от 28 февраля 2011 года № 578) признать утратившим силу. 

3. Органам местного самоуправления муниципального образования 

Алапаевское ознакомить муниципальных служащих, замещающих должности 

муниципальной службы, включенные в Перечень муниципальных должностей и 

должностей муниципальной службы муниципального образования Алапаевское, при 

замещении которых лица обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный Решением Думы 

муниципального образования Алапаевское от 29 мая 2014 года № 580 «Об 

утверждении Перечня муниципальных должностей и должностей муниципальной 

службы муниципального образования Алапаевское, при замещении которых лица 

обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей», с настоящим Решением Думы МО 

Алапаевское. 

4. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования. 

5. Опубликовать настоящее Решение в газете «Алапаевская искра».  

6. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную 

комиссию по нормативно – правовым вопросам и местному самоуправлению Думы 

Муниципального образования Алапаевское (Мелешко С.Н.). 

 

 

 

Глава муниципального образования                                            В. А. Заводов 

 


