
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД КИРОВО-ЧЕПЕЦК" КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 апреля 2012 г. N 782

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ГОРОД КИРОВО-ЧЕПЕЦК" КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОСЛЕ УВОЛЬНЕНИЯ
С КОТОРЫХ ГРАЖДАНИН 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

В  соответствии  со  статьей  12 Федерального  закона  от  25.12.2008  N  273-ФЗ  "О
противодействии коррупции",  частью 4 статьи 14 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О
муниципальной службе в Российской Федерации", Указом Президента Российской Федерации от
21.07.2010  N  925  "О  мерах  по  реализации  отдельных  положений  Федерального  закона  "О
противодействии  коррупции"  администрация  муниципального  образования  "Город  Кирово-
Чепецк" Кировской области постановляет:

1.  Утвердить  Перечень должностей  муниципальной  службы  администрации
муниципального  образования  "Город  Кирово-Чепецк"  Кировской  области,  после  увольнения  с
которых  гражданин  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. Прилагается.

2.  Заведующей  отделом  муниципальной  службы  и  трудовых  отношений  Пугасиевой  Т.Б.
ознакомить под роспись муниципальных служащих администрации муниципального образования
"Город Кирово-Чепецк" Кировской области с настоящим постановлением.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации
муниципального образования

"Город Кирово-Чепецк"
Кировской области

В.Г.ЖИЛИН
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Утвержден
постановлением
администрации

муниципального образования
"Город Кирово-Чепецк"

Кировской области
от 23 апреля 2012 г. N 782

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД КИРОВО-ЧЕПЕЦК" КИРОВСКОЙ
ОБЛАСТИ, ПОСЛЕ УВОЛЬНЕНИЯ С КОТОРЫХ ГРАЖДАНИН 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 (ДАЛЕЕ - ПЕРЕЧЕНЬ)

1.  Настоящий  Перечень  содержит  должности  муниципальной  службы  администрации
муниципального  образования  "Город  Кирово-Чепецк"  Кировской  области,  в  течение  двух  лет
после увольнения с которых гражданин 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  комиссии  по  соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации муниципального
образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области и урегулированию конфликта интересов.

2. Должности муниципальной службы, относящиеся в соответствии с реестром должностей
муниципальной  службы  в  Кировской  области,  утвержденным  Законом  Кировской  области  от
08.10.2007  N  171-ЗО  "О  муниципальной  службе  в  Кировской  области",  к  высшей  группе
должностей муниципальной службы.

3.  Граждане,  замещавшие  должности  муниципальной  службы  администрации
муниципального образования "Город Кирово-Чепецк", указанные в  пункте 2 Перечня, в течение
двух  лет  после  увольнения  с  муниципальной  службы  обязаны  при  заключении  трудовых  или
гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг) сообщать работодателю
сведения о последнем месте службы.
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