
 
ПЕНЗЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
РЕШЕНИЕ 

от 29 октября 2010 г. N 446-22/5 
 

О РЕАЛИЗАЦИИ СТАТЬИ 12 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
ОТ 25.12.2008 N 273-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ" 

 
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 года 

N 925 "О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О 
противодействии коррупции" и в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 
25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 
02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", статьей 22 
Устава города Пензы, Пензенская городская Дума решила: 

1. Установить, что гражданин Российской Федерации, замещавший должность 
муниципальной службы в органах местного самоуправления города Пензы, включенную в 
перечень должностей муниципальной службы в городе Пензе, при назначении на которые 
граждане и при замещении которых муниципальные служащие города Пензы 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, утвержденный решением 
Пензенской городской Думы от 27 ноября 2009 N 214-11/5, в течение двух лет со дня 
увольнения с муниципальной службы: 

а) имеет право замещать должности и выполнять работу на условиях гражданско-
правового договора в коммерческих и некоммерческих организациях, если отдельные 
функции по муниципальному управлению этими организациями входили в должностные 
(служебные) обязанности муниципального служащего, с согласия соответствующей 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов соответствующего органа местного 
самоуправления города Пензы; 

б) обязан при заключении трудовых договоров и (или) гражданско-правовых 
договоров в случае, предусмотренном подпунктом "а" настоящего пункта, сообщать 
работодателю сведения о последнем месте муниципальной службы с соблюдением 
законодательства Российской Федерации о государственной тайне. 

2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации. 
3. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя главы 

администрации города Пензы (А.В. Макаров) и постоянную комиссию по местному 
самоуправлению, контролю за деятельностью органов и должностных лиц местного 
самоуправления (А.Н. Шуварин). 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Глава города 
И.А.БЕЛОЗЕРЦЕВ 
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