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Исходная редакция
 

 
 
 

УКАЗ
 

ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
 
 

О мерах по реализации законодательства о противодействии
коррупции в Республике Северная Осетия-Алания

 
 

Во исполнение пункта 4 Указа Президента Российской Федерации от 21 июля
2010 года № 925 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона
«О противодействии коррупции», а также в целях дальнейшего совершенствования
законодательства о противодействии коррупции постановляю:

 
1. Установить, что в перечень должностей государственной гражданской

службы Республики Северная Осетия-Алания, предусмотренный частью 1 статьи 12
Федерального закона от 25 декабря 2008 года №  273-ФЗ «О противодействии
коррупции» (далее – Федерального закона «О противодействии коррупции»), входят
должности, включенные в пункты 2 и 3 раздела I Перечня должностей
государственной гражданской службы Республики Северная Осетия-Алания, при
назначении на которые граждане и при замещении которых государственные
гражданские служащие Республики Северная Осетия-Алания 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,
утвержденного Указом Главы Республики Северная Осетия-Алания от 9 июля
2009 года № 178 «Об утверждении перечня должностей государственной гражданской
службы Республики Северная Осетия-Алания, при назначении на которые граждане и
при замещении которых государственные гражданские служащие Республики Северная
Осетия-Алания 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», если отдельные функции государственного управления
организацией входили в должностные (служебные) обязанности государственного
гражданского служащего.

2. Государственным органам и органам местного самоуправления Республики
Северная Осетия-Алания разработать и утвердить перечни  должностей
государственной гражданской службы Республики Северная Осетия-Алания и перечни
должностей муниципальной службы Республики Северная Осетия-Алания,
предусмотренные статьей 12 Федерального закона «О противодействии коррупции».

3. Признать утратившим силу Указ Главы Республики Северная Осетия-Алания
от 21 сентября 2010 года №  140 «О дополнительных мерах по реализации
законодательства о противодействии коррупции в Республике Северная Осетия-
Алания».

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
 
 
Глава Республики
Северная Осетия-Алания                         Т.Мамсуров
 
г.Владикавказ
 
13 марта 2015 г.
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