
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 10 июля 2012 г. N 616 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

В АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, 
ПОСЛЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ КОТОРЫХ И УВОЛЬНЕНИЯ С МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ ЛЕТ ГРАЖДАНЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ИМЕЮТ ПРАВО ЗАМЕЩАТЬ ДОЛЖНОСТИ В КОММЕРЧЕСКИХ 

И НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ЕСЛИ ОТДЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ДАННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ВХОДИЛИ 

В ДОЛЖНОСТНЫЕ (СЛУЖЕБНЫЕ) ОБЯЗАННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СЛУЖАЩЕГО, С СОГЛАСИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ 

ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 
И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТОВ ИНТЕРЕСОВ 

 

В соответствии со статьей 14.1 Федерального закона от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ "О 

муниципальной службе в Российской Федерации", статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 

2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", законом области от 1 июля 2009 года N 424 

"О противодействии коррупции в Вологодской области", 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" постановляю: 

1. Установить, что гражданин Российской Федерации, замещавший должность 

муниципальной службы в администрации Верховажского муниципального района, включенную в 

перечень должностей муниципальной службы в администрации Верховажского муниципального 

района, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные 

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, в течение двух 

лет после увольнения с муниципальной службы 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 и урегулированию конфликта 

интересов. 

2. Внести изменения в должностные регламенты муниципальных служащих, замещающих 

должности муниципальной службы, включенные в перечни, указанные в пункте 1 настоящего 

постановления, и осуществляющих отдельные функции по государственному управлению 

коммерческими и (или) некоммерческими организациями, в части уточнения должностных 

обязанностей и дополнения положениями, указывающими на включение замещаемой должности 

в перечни, указанные в пункте 1 настоящего постановления. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после размещения его на информационном 

стенде администрации Верховажского муниципального района и на официальном сайте 

администрации Верховажского муниципального района. 

 

Глава Верховажского 

муниципального района 

Г.С.НЕПОМИЛУЕВ 



 

 

 


