
ПОСТАНОВЛЕ[IИЕ

от <</d >> декабря 2010 г.
е. Мухоршибирь м cJc

О РЕЛЛИЗДЦИИ УКДЗД ПРЕЗИДЕНТД РОССИЙСКОЙ ФЕДЛ]РДЦИИ OI ..
]1.07.2010 N 925 ,,о мЕрдх по рЕдлиздции отдЕльных IIоJIожЕIIии
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗЛКОНА "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ"

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25.|2.2008г. J& 27з-Фз "о

-эотиводействии коррупции", пунктом 4 Указа Президента Российской Федерации от

- _,07.2010 N 925 "О Йерах по реализации отдельных положений Федерального закона "о

:отиводействии коррупции", Законом Республики Бурятия от 16.03.2009 N 701-Iv "о
.]отиводействии коррупции в Республике Бурятия"

постановJIяю:

1. Установить, что гражданин Российской Федерачии, замещавший должность

,-,ниципальной службы в муниципальном образовании <Мухоршибирский район> и

;,,.дивший в Перечень должностей муниципальной службы в муниципальном

':езовании <мухоршибирский район>, при назначении на которые граждане и rrри

-,lещеFIии которых муниципальные служаIцие обязаны представлять сведения о своих

;,,.,.l]&Хэ об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о

.,.r]Bx, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги

. _lруга) и несовершеннолетних детей, утвер}кденный постановлением администрации

лilципально.о оdрu.ования <Мухоршибирский район> от 12 ноября 2009г, ЛЬ 406, в

:::ни0 двух лет со дня увольнения с муниципальноЙ службы:

а) имеет право замещать должности и выполнять работу на условиях гражданско-

-]:з.rвого договора в коммерческих и некоммерческих организациях, если отдельные

':.tцииПоМУницишаЛьноМУУПраВлениЮэТиМиорганиЗаЦияМиВхоДилиВДоЛжносТные
, ,.хебные) обязанНости мунИципzlльноГо служаlцего (подконтрольных ему ранее), с

- ,]сия комиссии администрации муниципального образования <мухоршибирскrtit
. ' -:]D по соблюДению требований к слркебноМУ ПоВеДениIо МУниЦипаЛЬных слу}каЩлIх lt

-: -.'.lИРОВПНИЮ конфликта интересоВ, которое дается в порядке, установленIIо}1

-, кениеМ О КомиссиИ пО соблюдениЮ требований к служебному поведенIIl_

-,._]I{паJIьных слу}кащих и урегулированию конфликта интересов, утвержденньl],l

_.:ноВленИем админИстрациИ lлу""ц"пuПьногО образоваНия (Му(оршибирский раil,-,

ноября 2010г. Ns 571;

]r обязан 11ри заклIочении трудовых договоров и (или) грах(данскО-ПРаВ,-:,

.:]роВВслУчае,преДУсМоТр."rо*поДПУнкТоМ"а"насТояЩеГопУнк'tа'Сt_]t1--_
.,, _]_]ателю сведения о последнем месте муниципальной службы с соб_lю с,, _

", : ]_]аТельства о государственной тайне,

i Контроль за исполнением настоящего постановJIения возложить на,

.-..lаДМинисТрацииМУниципаЛЬноГообраЗоВания<МУхоршибирский
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