
 

              

 

 

 

 

 

ЧЕТВЕРТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Р Е Ш Е Н И Е № 46 

от 31.05.2012 

г. Дегтярск 
 

 

О признании утратившим силу Решения Думы городского округа Дегтярск от 

11.03.2010 года № 338 «Об утверждении Положения о проверке достоверности и 

полноты сведений, предоставляемых гражданами, претендующими на 

замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными 

служащими, и соблюдения муниципальными служащими ограничений и 

запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта 

интересов, исполнения ими обязанностей и соблюдения требований к 

служебному поведению, установленных Федеральным законом от 25.12.2008   

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

 (в редакции от 26.08.2010 года № 385) 

 

Рассмотрев протест прокурора города  Ревда  Свердловской области от 

04.05.2012 года № 02-01-12 на Положение «О проверке достоверности и полноты 

сведений, предоставляемых  гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими, и соблюдения 

муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими 

обязанностей и соблюдения требований к служебному поведению, установленных 

Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»», 

утвержденное Решением Думы городского округа Дегтярск от 11.03.2010 № 338  (в 

ред. от 26.08.2010 № 385),   во исполнение Федерального закона от 21 ноября 2011 

года № 329-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием государственного управления в области 

противодействия коррупции», Дума городского округа Дегтярск  

РЕШИЛА: 

1.  Решение Думы городского округа Дегтярск от 11.03.2010 года № 338 

«Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений, 

предоставляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы, и муниципальными служащими, и соблюдения 

муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о 
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предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими 

обязанностей и соблюдения требований к служебному поведению, установленных 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»  (в редакции от 26.08.2010 года № 385) признать утратившим силу. 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «За большую Дегтярку» и на 

официальном сайте городского округа Дегтярск  в сети Интернет – 

http://degtyarsk.ru. 

4. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на 

администрацию городского округа Дегтярск.  

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную 

комиссию по социальной политике Думы городского округа Дегтярск 

(И.М.Азаренкова). 

 

  

 

Глава городского округа Дегтярск                                                      В.Е.Трофимов 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Председатель Думы городского округа Дегтярск                              Р.М.Андаржанов 

 
 

 

 

 


