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ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛАПАЕВСКОЕ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ №148 

29 сентября 2022 г. г. Алапаевск 

Об утверJ1сдетш Лере•шя иаuболее корру111411ошt0-опас11ых футщшi 

оргаиов .11,естиого СО.1110управлеиия .111утщшить11ого образоваиин 
Алапаевское и Перечия дoлJ1c11ocmeii .111уmщипш1ы1оii слуJ1сбы 

J1tутщипш�ь11ого образовтшя Алапаевское, зш,ещеиие которых свнза110 с 
корру11ц1101111ы.11ш рискОJ\ш 

В соответствии с Федеральным законом от 06. IО.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007г. №25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 
25.12.2008г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Методическими 
рекомендациями по проведению оценки коррупционных рисков, возникающих 
при реализации функций, подготовленными и направленными письмом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
20.02.2015г. №18-0/10/П-906, Законом Свердловской области от 20.02.2009г. 
№2-03 «О противодействии коррупции в Свердловской области», Решением 
Думы муниципального образования Алапаевское от 23.12.202lr. №56 «Об 
утверждении струк,уры Администрации муниципального образования 
Алапаевско,1:», рассмотjiёi!Экспертное заключеНие Государственно-правового,.. 

.департамента Губернатора Свердловской области и П2авительства 
Свердловской области от 05.03.2022г. №201 по результатам правовой 

,. , .:>�сперти�ы. Решения. _Ду�1,1-юниц1-1пал1,цогQ. рбразован.J,UJ- .Мацаевск9е от
. , -:--'23.12.2021г. №55 «Об )'Тверждении Перечня наиболее корруrщя6нно-опасных 

функций_ t�.,рганов месгного самоуправления муниципального образования
Алапаевское и Перечня должностей муниципальной службы муниципального 

_____ образования Алапаевское, замещение которых связано с:I<.Qррупционными
рисками», в целях поддержания в актуальном состоя1ши пеj,е:.iня должностей 

. : -муниципальной службы муниципального образования Алапаевское,- замещение 
'которых связано с коррупционными рисками, руководству'ясь У ставом 
-муниципального образования Алапаевское, Дума муниuипал�ного образования
Алапаевское,

РЕШИЛА:

1. Утвердить:
1.1. Перечень наиболее корруnционно-опасных. · функций органов

.,,,,,.
. местного самоуправления муниципального образоващ1я' Алапаевское

--�1.:"" "'(При:Ложение№I); �
,-

�, � 
-� �� 

1.2.Перече11ь должностей мунищшальной службы муниципального 
образования Алапаевское, замещение которых связано с коррупционными 
рисками (Приложение №2). 

2. У становить, что граждане, претендующие на замещение должностей
муниципальной службы, включенных в Перечень должностей муниципальной 
службы муниципального образования Алапаевское, замещение которых 
связано с коррупционными рисками, утвержденный настоящим решением, 
обязаны представлять представителю нанимателя (работодателю) сведения о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, об �•муществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет11их детей. 

2.1. У становить, что му11иu11пальные служащие, замещающие должности 
муниципальной службы, включенные в Перечень должностей муниципальной 
службы муниципального образования Алапаевское, замещение которых 

. связано с коррупционными рисками, утвержденный настоящим решением, 
обязаны представлять представителю нанимателя (работодателю) сведения о 
своих доходах, расходах, об имуществе II обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей. 

3. Решение Думы муниципального образования Алапаевское от
23.12.202\г. №55 «Об утверждении Пере•1ня наиболее корруnционно-опасных 
функщ1й орга1юв местного самоуправления муниципального образования 
Алаnаевское и Перечня должностей муниципальной службы муниципального 
образования Алапаевское, замещение которых связано с коррупционными 
рисками» признать утратившими силу. 

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

5. -Опубликовать настоящее .-Решение в \"азете-«А:лапаевская искра» и- на
сайте муниципального образования Алапаев'ское в разделе «Дума» . 

6. Контроль исполнения настоящего _Решения возложить на постоянную
комиссию по нормативно-лравовым вопросам и местному самоуправлению 

·Думы муниципального oбp_�oj1Uiюi Алапаевское (А. И. Шалаев). - - -
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