Российская Федерация
Курганская область
Муниципальное образование город Курган

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КУРГАНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от “21” октября 2019 г. N 68
Курган

О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона от
25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
(с изменениями, внесенными постановлением Председателя Курганской городской Думы
от 24.09.2020 г. № 103)

В соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации», от 03.12.2012 года
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам», Указами Президента
Российской Федерации от 18.05.2009 г. № 557 «Об утверждении перечня
должностей федеральной государственной службы, при замещении которых
федеральные государственные 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», от
21.07.2010 г. № 925 «О мерах по реализации отдельных положений
Федерального закона
«О противодействии коррупции» Председатель
Курганской городской Думы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы аппарата
Курганской городской Думы, при назначении на которые граждане и при
замещении которых муниципальные служащие аппарата Курганской
городской Думы обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее Перечень) согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Установить, что граждане Российской Федерации, замещавшие
должности муниципальной службы в аппарате Курганской городской Думы,
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включённые в Перечень, в течение двух лет после увольнения с
муниципальной службы:
2.1 имеют 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
в
случаях,
предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции
муниципального (административного) управления данной организацией
входили в должностные (служебные) обязанности муниципального
служащего, с согласия комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих аппарата Курганской городской Думы
и урегулированию конфликта интересов, которое дается в порядке,
установленном Положением о комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих аппарата Курганской
городской Думы и урегулированию конфликта интересов, утвержденным
постановлением Председателя Курганской городской Думы;
2.2 обязаны при заключении трудовых или гражданско-правовых
договоров на выполнение работ (оказание услуг), указанных в подпункте 2.1
настоящего пункта, сообщать работодателю сведения о последнем месте
своей службы.
3. Заведующему сектором муниципальной службы, кадровой работы и
профилактики коррупционных правонарушений аппарата Курганской
городской Думы ознакомить с настоящим постановлением муниципальных
служащих, замещающих должности, указанные в приложении к настоящему
постановлению.
4. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Курган
и курганцы» и разместить на официальном сайте муниципального
образования города Кургана в сети «Интернет».
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Руководителя аппарата Курганской городской Думы.
Председатель Курганской
городской Думы

И.В. Прозоров
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Председателя
Курганской городской Думы
от 21 октября 2019 г. № 68
«О мерах по реализации отдельных
положений Федерального закона от
25.12.2008 г. № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции»
Перечень должностей
муниципальной службы аппарата Курганской городской Думы, при
назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные
служащие аппарата Курганской городской Думы обязаны представлять
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей
Руководитель аппарата;
заведующий юридическим отделом;
заведующий организационным отделом;
заведующий общим отделом;
заведующий отделом информационного обеспечения;
заведующий сектором – главный бухгалтер сектора учёта и отчётности;
заведующий сектором муниципальной службы, кадровой работы и
профилактики коррупционных правонарушений;
заместитель заведующего организационным отделом;
главный специалист сектора учёта и отчётности – бухгалтер;
главный специалист сектора муниципальной службы, кадровой работы
и профилактики коррупционных правонарушений.
______________________________
Примечание.
Граждане, претендующие на замещение должностей
муниципальной
службы, включенных в указанный перечень, сведения о своих расходах, а
также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не
представляют.

