
Рязанская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
муниципального образования – Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района 

   

  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

21 января  2019  года                                                                                                    № 24 

 

 
 

Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы администрации 

муниципального образования - Новомичуринское городское поселение,  

на которые распространяются ограничения, установленные 

 законодательством о коррупции  

 

 

 

       В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», пунктом 4 Указа Президента РФ от 

21.07.2010 № 925 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального 

закона «О противодействии коррупции», администрация муниципального 

образования- Новомичуринское городское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Установить, что гражданин Российской Федерации, замещавший 

должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей 

муниципальной службы, 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, утвержденный решением Совета 

депутатов Новомичуринского городского поселения от 30.10.2009 № 2, в 

течение двух лет со дня увольнения с муниципальной службы: 

а) 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 комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов в порядке, установленном Положением о комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 

и урегулированию конфликта интересов в администрации муниципального 

образования – Новомичуринское городское поселение, утвержденным 

постановлением администрации муниципального образования - 

consultantplus://offline/ref=EEDFB9A67431D07B41E9EB6229D6BAFB755A926C74D33AC8E0B7D433E79C27C92990A1B256D28F300E4654F637885E8047C1DF77B7C21458s2wFK
consultantplus://offline/ref=EEDFB9A67431D07B41E9EB6229D6BAFB775B906A7ED53AC8E0B7D433E79C27C92990A1B256D28E31094654F637885E8047C1DF77B7C21458s2wFK
consultantplus://offline/ref=EEDFB9A67431D07B41E9F56F3FBAE4F17550CC6075D7379DB4EAD264B8CC219C69D0A7E7159683310B4D00A676D607D3028AD274A8DE1458385B795Bs2w2K


 2 

Новомичуринское городское поселение от 09.06.2014 № 193 «Об утверждении 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в  

администрации муниципального образования – Новомичуринское городское 

поселение»; 

б) обязан при заключении трудовых или гражданско-правовых договоров 

на выполнение работ (оказание услуг), указанных в подпункте «а» настоящего 

пункта, сообщать работодателю сведения о последнем месте своей 

муниципальной службы. 

2. Общему отделу администрации муниципального образования - 

Нвомичуринское городское поселение (Колёкиной Е.В.) ознакомить под 

роспись всех муниципальных служащих с настоящим постановлением. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

4. Признать утратившим силу постановление администрации 

муниципального образования- Новомичуринское городское поселение от 

12.04.2013 № 102 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной 

службы муниципального образования - Новомичуринское городское поселение,  

на которые распространяются ограничения, установленные законодательством 

о коррупции». 

5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава  администрации 

Новомичуринского  городского  поселения                                  Ю.Г. Иванов 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


