
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

г. Первоуральск 

Об утверждении Перечня 
должностей муниципальной службы, 
учреждаемых в Первоуральской 
городской Думе, замещение которых 
связано с повышенными 
коррупционными рисками 

В соответствии с Федеральными законами от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЭ «О противодействии коррупции», от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», от 03 декабря 2012 года № 
230-ФЭ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», руководствуясь Указом 
Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 557 «Об утверждении 
перечня должностей федеральной государственной службы, при замещении 
которых федеральные государственные служащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей» 

1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы, 
учреждаемых в Первоуральской городской Думе, замещение которых связано 
с повышенными коррупционными рисками (прилагается). 

2. Установить, что: 
1) муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной 

службы и граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной 
службы, включенные в перечень должностей, утвержденный пунктом 1 
настоящего распоряжения, обязаны представить сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 



2) муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной 
службы, включенные в перечень должностей, утвержденный пунктом 1 
настоящего распоряжения, обязаны представить сведения о своих расходах, а 
также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в 
случаях и в порядке, которые установлены Федеральным законом от 03 
декабря 2012 года № 230-ФЭ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

3. Установить, что гражданин, замещавший должность муниципальной 
службы, включенную в перечень должностей, утвержденный пунктом 1 
настоящего распоряжения, в течение двух лет после увольнения с 
муниципальной службы: 

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 муниципального управления данной 
организацией входили в должностные (служебные) обязанности 
муниципального служащего, с согласия соответствующей комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих, замещающих должности в Первоуральской городской Думе и 
урегулированию конфликта интересов; 

2) обязан при заключении трудовых договоров или гражданско-
правовых договоров на выполнение работы (оказание услуг), указанных в 
подпункте 1 настоящего пункта, сообщать работодателю сведения о 
последнем месте своей службы. 

4. Опубликовать настоящее распоряжение в «Вестнике Первоуральской 
городской Думы» и разместить на сайте Первоуральской городской Думы. 



УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Главы 
городского округа Первоуральск 
от № ^ 

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей муниципальной службы, учреждаемых в Первоуральской 

городской Думе, замещение которых связано с повышенными 
коррупционными рисками 

1. Должности муниципальной службы, учреждаемые в Первоуральской 
городской Думе для обеспечения исполнения ее полномочий, относящиеся: 

1) к высшим должностям: 
- руководитель аппарата Первоуральской городской Думы. 
2) к главным должностям: 
- начальник организационного отдела аппарата Первоуральской 

городской Думы; 
- начальник юридического отдела аппарата Первоуральской городской 

Думы; 
3) к старшим должностям: 

главный специалист организационного отдела аппарата 
Первоуральской городской Думы. 

2. Должности муниципальной службы, учреждаемые для 
непосредственного обеспечения исполнения полномочий Главы городского 
округа Первоуральск, относящиеся к ведущим должностям: 

- советник Главы городского округа Первоуральск. 


