
Российская Федерация
Брянская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ДЯТЬКОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

кО мерах по реализации законодательства
РФ о противодействии коррупции)

В соответствии со сr,аr,ьей 12 Фелерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О
противодействии коррупции ",

постановляю:
1. Установить, что гражданин Российской Федерации, замещавший должность муниципальной

слУжбы в администрации ffятьковского раЙона, указанную в приложении 1 к решению
f]яrl,ькоlзскоl,о ра.йонноI,сl Совеl,а Hapol{Hblx llепутагов Nр3-504 о,r 29,09.2009 <О прелставлении
сведениЙ о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера)), при назначении
на которые грая(дане и при замещении которых муниципальные 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, в течение двух лет после увольнения с муниципальной
службы .Щятьковского района,

а) имеет право замещать на условиях трудового договора дол}кности 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 фу"пцr" муниципального (административного) управления
данноЙ организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального
служащего, с согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, которое дается в
порядке, установленном Поло>tсением о комиссиях по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих администрации .Щятьковского района и урегулированию
конфликта интересов, утвержденным постановлением администрации.Щятьковского района от
15.09.2010 N 946;

б) обязан при заключении трудовых или гражданско-правовых договоров на выполнение работ
(оказание услуг) в случае, предусмотренном подпунктом 

llall 
настоящего пункта, сообщать

работодателю сведения о последнем месте муниципальной службы в администрации flятьковского
раЙона с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

2. Руководителям структурных подразделений администрации ,Щятьковского района,
наделенных правами юридического лица, разработать и утвердить соответствующие перечни
должностей муниципальной слуrкбы Щятьковского района с учетом утвержденных штатных
расписаний соответствующих структурных подразделений администрации Щятьковского района,
наделенных правами юридического лица.

3, Признать утратившим силу постановление администрации Щятьковского района от
28.09.2010 }lЪ999 (О мерах по реализации законодательства Российской Федерации о
противодействии коррупции).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Щятьttовского района П.В.Валяев

20Й.


