
 

 

 
 

от 15 апреля 2013 г.      № 411 
 
 
 
О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования «Горномарийский муниципальный район» от 25 октября 
2012 г. № 900 «Об утверждении порядка уведомления гражданином, 

замещавшим должность муниципальной службы, комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов, если в течение двух 
лет со дня увольнения с муниципальной службы гражданин замещает на 

условиях трудового договора должности в организации и (или) 
выполняет в данной организации работы на условиях гражданско-

правового договора, если отдельные функции муниципального 
управления данной организацией входили в его должностные 

(служебные) обязанности»  
 
 
 

Администрация Горномарийского муниципального района 
п о с т а н о в л я е т :  

1 . Внести в постановление администрации муниципального образования 
«Горномарийский муниципальный район» от 25 октября 2012 г. № 900 «Об 
утверждении порядка уведомления гражданином, замещавшим должность 
муниципальной службы, комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, 
если в течение двух лет со дня увольнения с муниципальной службы гражданин 
замещает на условиях трудового договора должности в организации и (или) 
выполняет в данной организации работы на условиях гражданско-правового 
договора, если отдельные функции муниципального управления данной 
организацией входили в его должностные (служебные) обязанности», следующие 
изменения: 

в наименовании и пункте 1 слова «со дня» заменить словом «после»; 
2. В Порядок уведомления гражданином, замещавшим должность 

муниципальной службы, комиссии по соблюдению требований к служебному 
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поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, 
если в течение двух лет со дня увольнения с муниципальной службы гражданин 
замещает на условиях трудового договора должности в организации и (или) 
выполняет в данной организации работы на условиях гражданско-правового 
договора, если отдельные функции муниципального управления данной 
организацией входили в его должностные (служебные) обязанности», 
утверждённый указанным постановлением, внести следующие изменения: 

а) в наименовании и пункте 1 слова «со дня» заменить словом «после»; 
б) пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания: 
«фамилия, имя, отчество и место жительства гражданина, замещавшего 

должность муниципальной службы.»; 
в) в пункте 4 слова «7 рабочих дней» заменить словами «7 календарных 

дней», слова «в течение 3 рабочих дней» заменить словами «в течение одного 
рабочего дня и уведомить его устно в течение трёх рабочих дней»; 

г) пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. По итогам рассмотрения уведомления, Комиссия выносит одно из 

следующих решений: 
а) дать гражданину согласие на замещение на условиях трудового 

договора должности в организации и (или) выполнение в данной организации 
работы (оказание данной организации услуги) в течение месяца стоимостью 
более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора 
(гражданско-правовых договоров), если отдельные функции муниципального 
управления данной организацией входили в его должностные (служебные) 
обязанности; 

б) отказать гражданину в замещении на условиях трудового договора 
должности в организации и (или) выполнении в данной организации работы 
(оказание данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста 
тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-
правовых договоров), если отдельные функции муниципального управления 
данной организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, и 
мотивировать свой отказ.»; 

д) пункты 8, 9 исключить. 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 
 
 
 

И.о. главы администрации  
Горномарийского 

муниципального района 
 

В. Сеюшов   
 


