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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

___________№ _________ 
г.Искитим 

 

 
В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273 «О 

противодействии коррупции», пунктом 4 Указа Президента Российской 
Федерации от 21.07.2010 № 925 «О мерах по реализации отдельных положений 
Федерального закона «О противодействии коррупции» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить, что гражданин Российской Федерации, замещавший 
должность муниципальной службы в администрации Искитимского района 
Новосибирской области, отнесенную Реестром должностей муниципальной 
службы Новосибирской области, утвержденным Законом Новосибирской области 
от 25 декабря 2006 № 74-ОЗ «О Реестре должностей муниципальной службы в 
Новосибирской области», к высшей, главной или ведущей группам должностей, в 
течение двух лет со дня увольнения с муниципальной службы в администрации 
района: 

1.1. 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 (административного) управления данной 
организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального 
служащего, с согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов в администрации Искитимского района, которое дается в порядке, 
установленном Положением о соответствующей комиссии; 

1.2. обязан при заключении трудовых договоров и (или) гражданско-
правовых договоров в случае, предусмотренном п.1.1., сообщать работодателю 
сведения о последнем месте муниципальной службы. 

2. Заместителям главы администрации района, начальникам управлений 
и отделов администрации района и их заместителям ознакомиться с данным 
постановлением и лист ознакомления предоставить в отдел контроля и кадровой 
работы администрации района до 15.05.2016. 

3. Постановление опубликовать в газете «Знаменка» и на сайте 
администрации Искитимского района в разделе «Противодействие коррупции». 

4. Постановление вступает в силу после официального опубликования. 
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5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
 
 
 
Глава района                                                                                                            О.В. Лагода 
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