
         

 
 

 

 

 

ТРИДЦАТЬ ШЕСТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

РЕШЕНИЕ № 470 

от  28 ноября  2019 года  

г. Дегтярск 
 

Об утверждении перечня должностей  

муниципальной службы, замещение  

которых налагает ограничения,  

предусмотренные статьей 12  

Федерального закона от 25 декабря  

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии  

коррупции» 

 

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьями 16, 17 Федерального закона от           

6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 21 января 2015 года № 29 «Об утверждении Правил сообщения 

работодателем о заключении трудового или гражданско-правового договора на 

выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим должности 

государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается 

нормативными правовыми актами Российской Федерации», руководствуясь статьей 23 

Устава городского округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск  

РЕШИЛА: 

1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы, замещение которых 

налагает на гражданина, замещавшего должность муниципальной службы, при 

заключении им трудового договора ограничения, предусмотренные статьей 12 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» (прилагается). 

2. Установить, что гражданин Российской Федерации, замещавший должность 

муниципальной службы, включенную в утвержденный перечень должностей 

муниципальной службы, в течение двух лет со дня увольнения с муниципальной 

службы: 

2.1. Имеет право замещать на условиях трудового договора должности в 

организации и (или) выполнять в данной организации работы (оказывать данной 

организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях 

гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные 

функции государственного, муниципального (административного) управления данной 

ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 

ШЕСТОГО СОЗЫВА 
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организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального 

служащего, с согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов. 

2.2. Обязан при заключении трудовых договоров или гражданско-правовых 

договоров на выполнение работ (оказание услуг), указанных в подпункте 2.1 настоящего 

пункта, сообщать работодателю сведения о последнем месте своей службы. 

3. Считать утратившим силу Решение Думы городского округа Дегтярск от 11 

ноября 2010 года № 409 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы 

городского округа Дегтярск, при увольнении с которых граждане имеют ограничения в 

соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» при дальнейшем трудоустройстве». 

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

4. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене Думы и 

администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный вестник» и на 

официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – http://degtyarsk.ru. 

5. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию 

городского округа Дегтярск.            

6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную 

комиссию Думы городского округа Дегтярск по социальной политике (Д.И.Марголис). 

 

 

Глава  

городского округа Дегтярск                   В.О.Пильников 

 

Согласовано:  

Председатель Думы  

городского округа Дегтярск                          О.А.Хисамова 
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Приложение № 1 

к Решению Думы городского округа 

Дегтярск от 28.11.2019 № 470 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, ЗАМЕЩЕНИЕ КОТОРЫХ 

НАЛАГАЕТ НА ГРАЖДАНИНА, ЗАМЕЩАВШЕГО ДОЛЖНОСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ИМ ТРУДОВОГО 

ДОГОВОРА ИЛИ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА ОГРАНИЧЕНИЯ, 

ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАТЬЕЙ 12 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ                    

25 ДЕКАБРЯ 2008 ГОДА № 273-ФЗ «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ» 

 

1. ВЫСШИЕ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

 

1.1. Руководитель аппарата Думы городского округа Дегтярск. 

1.2. Председатель контрольного органа городского округа Дегтярск. 

1.3. Начальник управления образования городского округа Дегтярск. 

1.4. Начальник управления культуры и спорта городского округа Дегтярск. 

1.5. Заместители главы администрации городского округа Дегтярск. 

 

2. ГЛАВНЫЕ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

 

2.1. Заместитель начальника управления образования городского округа Дегтярск   

2.2. Начальник отдела по социально-экономическому планированию администрации 

городского округа Дегтярск. 

2.2. Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом, землепользованию 

и архитектуре администрации городского округа Дегтярск. 

2.3. Начальник юридического отдела администрации городского округа Дегтярск. 

2.4. Начальник Финансового управления администрации городского округа Дегтярск.  

 

3. ВЕДУЩИЕ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

 

3.1. Заместитель начальника отдела по управлению муниципальным имуществом, 

землепользованию и архитектуре администрации городского округа Дегтярск. 

3.2. Заместитель начальника Финансового управления администрации городского 

округа Дегтярск.  

3.3. Инспектор контрольного органа городского округа Дегтярск. 

 

4. СТАРШИЕ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

 

4.1. Ведущий специалист отдела по управлению муниципальным имуществом, 

землепользованию и архитектуре администрации городского округа Дегтярск, 

осуществляющий муниципальный земельный контроль. 

4.2. Ведущий специалист отдела по социально-экономическому планированию 

администрации городского округа Дегтярск, осуществляющий контроль в сфере 

торговли.  

4.3. Ведущий специалист Финансового управления администрации городского округа 

Дегтярск, осуществляющий финансовый контроль. 

4.4. Ведущий специалист Финансового управления администрации городского округа 

Дегтярск, осуществляющий контроль в сфере муниципального заказа. 


