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О соблюдении муниципальными служащими 
отдельных положений Федерального закона

 «О противодействии коррупции»

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 2008
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,  Указом Президента Российской
Федерации от 21.07.2010 № 925 «О мерах по реализации отдельных положе-
ний Федерального закона «О противодействии коррупции»,  статьями 6,  22
Устава Асбестовского городского округа, 

Дума Асбестовского городского округа

РЕШИЛА:
1. Установить, что гражданин Российской Федерации, замещавший

должность  муниципальной  службы,  включенную в  раздел  I  или  раздел  II
перечня должностей муниципальной службы, при назначении на которые гра-
ждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны пред-
ставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних  детей,  утвержденного  решением  Думы  Асбестовского  городского
округа от 24.09.2009 № 26/5 «Об утверждении перечня должностей муници-
пальной службы, при назначении на которые граждане и при замещении ко-
торых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих до-
ходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера,  а  также
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», 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 организа-
циях, если отдельные функции по управлению этими организациями входили
в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, с со-
гласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интере-
сов,  которое дается в порядке,  установленном Положением о комиссии по



соблюдению требований к  служебному поведению и урегулированию кон-
фликта интересов муниципальных служащих Асбестовского городского окру-
га;

2) обязан при заключении трудовых договоров и (или) гражданско-пра-
вовых договоров в случае, предусмотренном подпунктом 1 настоящего 
пункта, сообщать работодателю сведения о последнем месте муниципальной
службы с соблюдением законодательства Российской Федерации о государ-
ственной тайне.

2.  Направить  данное  решение  главе  Асбестовского  городского  округа
(В.А. Суслопаров) для подписания и опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение  в специальном впуске газеты  «Ас-
бестовский рабочий» «Муниципальный вестник».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-
ную комиссию по вопросам местного самоуправления и социальной политике
(Р.В. Кузьмина).

Председатель Думы
Асбестовского городского округа

_________________ В.П.Хомутов

Глава 
Асбестовского городского округа 

__________________ В.А.Суслопаров
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