
 

 

ГЛАВА МУРАШИНСКОГО РАЙОНА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

  

 17.01.2014 
 

 № 5 

г. Мураши  

Об утверждении перечня должностей муниципальной службы 

Контрольно-счетной комиссии Мурашинского района, 

предусмотренных частью 1 статьи 12 Федерального закона от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

В соответствии с частями 1, 2 статьи 12 Федерального закона от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», части 4 статьи 14 

Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», части 4 статьи 14 Закона Кировской области от 

08.10.2007 № 171-ЗО «О муниципальной службе в Кировской области», 

Уставом муниципального образования Мурашинский муниципальный 

район Кировской области ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы 

Контрольно-счетной комиссии Мурашинского района, предусмотренных 

частью 1 статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции». Прилагается. 

2. Установить, что гражданин, замещавший должность 

муниципальной службы, включенный в перечень, указанный в пункте 1 

настоящего постановления, в течение двух лет после увольнения с 

муниципальной службы: 

2.1. 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 комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов. 

2.2. Обязан при заключении трудовых или гражданско-правовых 

договоров на выполнение работ (оказание услуг), указанных в пункте 2.1 

настоящего постановления, сообщать работодателю сведения о последнем 

месте своей службы с соблюдением законодательства Российской 

Федерации о государственной тайне. 

3. Отменить постановление главы Мурашинского района от 

11.05.2012 № 9 «Об утверждении перечня должностей муниципальной 

службы, при замещении которых гражданин в течение двух лет после 

увольнения с муниципальной службы не вправе замещать на условиях 

трудового договора должности в организации и (или) выполнять в данной 

организации работу на условиях гражданско-правового договора в 

случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные 

функции муниципального (административного) управления данной 

организацией входили в должностные (служебные) обязанности 

муниципального служащего, без согласия комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов». 

4. Опубликовать настоящее постановление в Муниципальном 

вестнике и разместить на сайте Мурашинского района. 

 
Глава  

Мурашинского района       В.А. Кухутяк 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению главы Мура-

шинского района от 17.01.2014 

№ 5 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей муниципальной службы 

Контрольно-счетной комиссии Мурашинского района, 

предусмотренных частью 1 статьи 12 Федерального закона от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

 
1. Председатель Контрольно-счетной комиссии Мурашинского рай-

она. 


