
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ИВАНОВСКОИ ГОРОДСКОИ ДУМЫ

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

Ng /м

п Иваново, Ивановская область

Об угвержлонии перецrя должЕостей муниципальной сrryжбы в Аппарате

ИвановскОй городскОй Думы, увольнение с которьж связшIо с нЕlложением Еа цражданина9

зап{ещающего должность муниципальной сrryжбы, оцраЕичений, предусмотренньD(

статьей 12 Федерального зzжона oT25.12.2008 Ns 27з-Фз <О противодействии коррупции>

В соответствии со статьей 12 ФедеральIIого закона от 25.|2.2008 Ns 273,Фз

ко противодействии коррупции)), Указом Президента Российской Федершдии

от Z|,O'l.ZO10 Ns 925 (о мерa)( по реаJIизации отдельЕьD( положений ФедершIьного зtжона

кО противодействии коррупции), ПОСТАНОВJUIЮ :

1. Утвердить перечеЕь должностей муниципшlьной слryжбы в Аппарате

Ивановской городской Думы после рольЕения с KoTopbD( требуется собrподение

граждЕlниЕом ограничений' предусмотренньD( статьей 12 Федерального закона от

25.t2.2008 Ns 273-ФЗ <О противодействии коррупции)):
- руководителъ Аппарата Иваrrовской городской Щрлы;
- начаJIьник отдепа по материально-техническому обеспечению, учету

и отчетноСти - гпавНый бухгаЛтер ДппаРата ИвапОвскоЙ городской Думь,;
- консудьтаЕт отдела по маториаJIьно-техническому обеспечению, учету

и отчетности Аппарата Ивановской городской Думы (вхолящий в состa!в контршстной

службы);
- ЕачальнИк юридического отдела Аппарата Ивановской городской Щуlсы.

2. Гражданин, заruещазший должЕость, укц3анную в пуЕкте l настоящего

постаIIовления, в течеЕие двух лет IIосле увольнеЕия с муЕиципапьной сrryжбы:

а) имеет прЕlво запdещать на условиfl( трудового договора должности в оргаЕизации

и (или) вьшолнять в данноЙ организации работы (оказывать даrrной организации услуги) в

течение месяца стоимостью более ста тысяЕI рублей на условиях грФкданско-правового

договора (гражданско-прtlвовьD( договоров), если отдельЕые функции муниципаJБного

(апминистративного) упрtlвления дшrной организацией ВХОд,Iли в допжностные
(служебные) обязаrrности муниципальIIого сJryжаIцего, с согласия комиссии по

соблюдениЮ требовшrий К служебномУ поведению муниципаJIьньD( служаIцих и

урегулированию конфrшкта интересов;
б) обязан при зЕlкJIючении трудовьrх или граждaшско-правовьD( договоров на

выполненИе рабоТ (оказаrrие усJryг), указанньD( в подпункте ((а)) настоящего пункта,

сообщить работодатеJIю сведениlI о последнем месте своей службы.



З. Признать угративIIIим силу постЕtновление ПредседатеJIя Ивановской городской

Думы 0т 25.04.2017 Л9 97 кОб утверждении пер9чня должностей муниципа.пьной службы
в Аппарате Иваrrовской городской Щуплы, увольнение с которых связано а наJIожением
Еа цражданиЕа, зап{ещающего должность муниципальной сrryжбы, ограничений,
предусмотренIIьD( статьей |2 Федерального закона от 25.12.2008 Nb 27З-ФЗ
кО противодействии коррупции).

4. Настоящее постановлеIIие вступает в силу со дня его подписмия,

Пр.дседатель
Ивановской городской Щумы А.С. Кузьмичев


