
Администрация Верховажского муниципального округаВологодской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11.01.2023 25от ____________№_________с.Верховажье
Об утверждении Перечня должностеймуниципальной службы, после увольнения скоторых гражданин не вправе в течение двух летзамещать должности, а также выполнять работу наусловиях гражданско-правового договора вкоммерческих и некоммерческих организациях,если отдельные функции управления даннымиорганизациями входили в должностныеобязанности муниципального служащего, безсогласия соответствующей комиссии пособлюдению требований к служебному поведениюмуниципального служащего и урегулированиюконфликтов интересов служебному поведениюмуниципальных служащих и урегулированиюконфликтов интересов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ«Об общих принципах организации местного самоуправления в РоссийскойФедерации», ч. 4 ст. 14 Федерального закона от 02.03.2007 года № 25-ФЗ«О муниципальной службе в Российской Федерации», п. 1 ст. 12 Федеральногозакона от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», п. 4 УказаПрезидента Российской Федерации от 21.07.2010 года № 925 «О мерах пореализации отдельных положений Федерального закона «О противодействиикоррупции», руководствуясь Уставом Верховажского муниципального округаВологодской области,ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что гражданин, замещавший должность муниципальнойслужбы в администрации Верховажского муниципального округа Вологодскойобласти, включенную в перечень должностей муниципальной службы вадминистрации Верховажского муниципального округа Вологодской области, при



назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальныеслужащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе иобязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, обимуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) инесовершеннолетних детей, в течение двух лет после увольнения смуниципальной службы имеет право замещать на условиях трудового договорадолжности в организации и (или) выполнять в данной организации работы(оказывать данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более статысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовыхдоговоров), если отдельные функции муниципального (административного)управления данной организацией входили в должностные (служебные)обязанности муниципального служащего, с согласия соответствующей комиссиипо соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащихи урегулированию конфликта интересов.2. Признать утратившим силу постановление администрации Верховажскогомуниципального района от 10.07.2012 № 616 «Об утверждении Перечнядолжностей муниципальной службы в администрации Верховажскогомуниципального района, после увольнения с которых гражданин не вправе втечение двух лет замещать должности, а также выполнять работу на условияхгражданско-правового договора в коммерческих и некоммерческих организациях,если отдельные функции управления данными организациями входили вдолжностные обязанности муниципального служащего, без согласиясоответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведениюмуниципального служащего и урегулированию конфликтов интересовслужебному поведению муниципальных служащих и урегулированиюконфликтов интересов».3. Настоящее постановление вступает в силу после официальногоопубликования в печатном издании «Официальный вестник Верховажскогомуниципального округа» и подлежит размещению на официальном сайтеВерховажского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (раздел «Администрация»).

Глава Верховажскогомуниципального округа А.В. Дубов


