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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ
Шестьдесят восьмое очередное заседание

РЕШЕНИЕ
от 30 сентября 2010 г. N 140-Р

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ,
ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТАТЬЕЙ 12 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
ОТ 25.12.08 N 273-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ"

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Указом Президента РФ от 21.07.2010 N 925 "О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О противодействии коррупции", на основании статьи 25 Устава городского округа Заречный Дума решила:
1. Утвердить следующий Перечень должностей муниципальной службы городского округа Заречный, предусмотренный ст. 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции":
1.1. Глава администрации городского округа;
1.2. Первый заместитель главы администрации городского округа;
1.3. Заместитель главы администрации городского округа.
2. Установить, что гражданин Российской Федерации, замещавший должность муниципальной службы, указанную в п. 1 настоящего Решения, в течение двух лет со дня увольнения с муниципальной службы:
1) имеет право замещать должности и выполнять работу на условиях гражданско-правового договора в коммерческих и некоммерческих организациях, если отдельные функции по муниципальному управлению этими организациями входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, с согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации городского округа Заречный и урегулированию конфликта интересов, которое дается в порядке, установленном Положением о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации городского округа Заречный и урегулированию конфликта интересов, утвержденным Постановлением администрации городского округа Заречный от 19.08.2010 N 1092-П;
2) обязан при заключении трудовых договоров и (или) гражданско-правовых договоров в случае, предусмотренном подпунктом 1 настоящего пункта, сообщать работодателю сведения о последнем месте муниципальной службы с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне.
3. Опубликовать настоящее Решение в установленном порядке.

Глава
городского округа
А.Н.КИСЛИЦЫН




