
 

 

 
 

от 15 апреля 2013 г.      № 412  
 
 
 
О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования «Горномарийский муниципальный район» от 25 октября 
2012 г. № 899 «Об утверждении Положения о проверке соблюдения 

гражданином, замещавшим должность муниципальной службы, запрета 
на замещение на условиях трудового договора должности и (или) на 

выполнение работ (оказание услуг) в организации на условиях 
гражданско-правового договора, если отдельные функции 

муниципального управления данной организацией входили в 
должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, и 

соблюдения работодателем условий заключения трудового договора или 
гражданско-правового договора с таким гражданином»  

 
 
 

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. № 899 «Об 
утверждении Положения о проверке соблюдения гражданином, замещавшим 
должность муниципальной службы, запрета на замещение на условиях 
трудового договора должности и (или) на выполнение работ (оказание услуг) в 
организации на условиях гражданско-правового договора, если отдельные 
функции муниципального управления данной организацией входили в 
должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, и 
соблюдения работодателем условий заключения трудового договора или 
гражданско-правового договора с таким гражданином», следующие изменения: 

в наименовании и пункте 1 после слов «должность муниципальной 
службы» дополнить словом «администрации»; 

2. В Положении о проверке соблюдения гражданином, замещавшим 
должность муниципальной службы, запрета на замещение на условиях 
трудового договора должности и (или) на выполнение работ (оказание услуг) в 
организации на условиях гражданско-правового договора, если отдельные 
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функции муниципального управления данной организацией входили в 
должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, и 
соблюдения работодателем условий заключения трудового договора или 
гражданско-правового договора с таким гражданином, утвержденным 
указанным постановлением, внести следующие изменения: 

а) в наименовании и подпункте «а» пункта 1 после слов «должность 
муниципальной службы» дополнить словом «администрации»; 

б) в пункте 4 слова «руководитель органа местного самоуправления» 
заменить словами «главы администрации Горномарийского муниципального 
района»; 

в) в подпункте «а» пункта 1 слова «со дня» заменить словом «после»; 
г) в подпункте «б» пункта 2 после цифры «10» добавить слово 

«календарных», слово «даты» заменить словами «предполагаемого дня»; 
д) в абзаце первом пункта 5 после слова «комиссия» дополнить словами 

«в течение двух рабочих дней»; 
е) в абзаце втором пункта 5 после слов «(далее – Федеральный закон № 

273-ФЗ)» дополнить словами «, о чем в течение трех рабочих дней после 
проведения проверки информирует работодателя»; 

ж) в подпункте «б» пункта 6 слово «даты» заменить словами 
«предполагаемого дня»; 

з) в абзаце первом пункта 6 после цифры «10» добавить слово 
«календарных»; 

и) в абзацах четыре, пять пункта 7 после слов «направивших 
информацию» дополнить словами «, а также главу администрации 
Горномарийского муниципального района». 

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

И.о. главы администрации  
Горномарийского 

муниципального района 
 

В. Сеюшов   
 


