ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

10.05.2012

№10

В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 25.12.2008 г. №273-ФЗ
«О противодействии коррупции», п. 4 Указа Президента РФ от 21.07.2010 г.
№925 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О
противодействии коррупции»», п. 3 ч. 4 ст. 36 Федерального закона от
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ», п. 2 ст. 27 Устава города Заволжья Городецкого
муниципального района Нижегородской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей муниципальной службы в
Думе города Заволжья, при замещении которых гражданин в течение двух лет
после увольнения с муниципальной службы:
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 государственного, 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;
1.2. обязан при заключении трудовых или гражданско-правовых договоров
на выполнение работ (оказание услуг), указанных в подпункте 1.1. настоящего
пункта, сообщать работодателю сведения о последнем месте своей службы.
2. Определить, что работодатель при заключении трудового или
гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с
гражданином, замещавшим должности муниципальной службы, в случаях,
предусмотренных пунктом 1 настоящего Постановления, в течение двух лет
после увольнения гражданина с муниципальной службы обязан в
десятидневный срок сообщать о заключении такого договора представителю
нанимателя (работодателю) муниципального служащего по последнему месту
его службы в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами
Российской Федерации.

3. Определить, что несоблюдение гражданином, замещавшим должности
муниципальной службы, перечень которых установлен Приложением к
настоящему Постановлению, после увольнения с муниципальной службы
требования, предусмотренного подпунктом 1.2. пункта 1 настоящего
Постановления, влечет прекращение трудового или гражданско-правового
договора на выполнение работ (оказание услуг), указанного в подпункте 1.1.
пункта 1 настоящего Постановления, заключенного с указанным гражданином.
4. Определить, что неисполнение работодателем обязанности,
установленной
пунктом
2
настоящего
Постановления,
является
правонарушением
и
влечет
ответственность
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации.
5. Определить, что проверка соблюдения гражданином, указанным в
пункте 1 настоящего Положения, запрета на замещение на условиях трудового
договора должности в организации и (или) на выполнение в данной
организации работ (оказание данной организации услуг) на условиях
гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров) в случаях,
предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции
государственного управления данной организацией входили в должностные
(служебные) обязанности муниципального служащего, и соблюдения
работодателем условий заключения трудового договора или соблюдения
условий заключения гражданско-правового договора с таким гражданином
осуществляется в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
6. Признать утратившим силу постановление главы местного
самоуправления города Заволжья от 19.11.2010 г. №13.
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новости Заволжья»
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на себя.

Глава местного самоуправления

А.А. Семенов

Приложение
к постановлению
главы местного самоуправления
от10.05.2012 № 10

Перечень должностей муниципальной службы
в Думе города Заволжья.

Главные должности муниципальной службы (группа 4)
Председатель контрольно-счетной комиссии Думы
Ведущие должности муниципальной службы (группа 3)
Начальник отдела

