
Архангельская область 
 

Муниципальное образование 
«Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «  26 »   декабря  2016 г.   №  1168-па 
 

г. Шенкурск 
 

Об утверждении должностей муниципальной службы в администрации  
МО «Шенкурский муниципальный район» и в исполнительных органах 

местного самоуправления сельских поселений Шенкурского муниципального 
района, после увольнения с которых граждане в течение двух лет имеют право 

замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) 
выполнять в данной организации работы (оказывать 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 
 

В соответствии с частью 1 статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008  № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции» администрация муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район»  п о с т а н о в л я е т: 

1. Установить, что  граждане, замещавшие должности муниципальной 
службы в администрации МО «Шенкурский муниципальный район» и в 
исполнительных органах местного самоуправления сельских поселений 
Шенкурского муниципального района, включенные в Перечень должностей 
муниципальной службы в МО «Шенкурский муниципальный район», при 
назначении на которые и при замещении которых муниципальные служащие 
обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера,  а также сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, утвержденный муниципальным правовым актом 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район», в течение двух лет 
после увольнения с муниципальной службы: 
         а) имеют право замещать на условиях трудового договора должности  в 
организации  и (или) выполнять в данной организации работы (оказывать данной 
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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 в 
МО «Шенкурский муниципальный район». 
          б) обязаны при заключении трудовых или гражданско-правовых договоров на 
выполнение работ (оказание услуг) в случаях, предусмотренных подпунктом «а» 
пункта 1 настоящего постановления, сообщать работодателю сведения о последнем 
месте муниципальной службы. 
         2. Признать утратившими силу постановления администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район»: 
         - от 16 апреля 2013 года № 239-па «Об утверждении должностей 
муниципальной службы в муниципальном образовании «Шенкурский 
муниципальный район», после увольнения с которых граждане в течение двух лет 
имеют право замещать на условиях трудового договора должности  или выполнять 
работы (оказывать услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на 
условиях гражданско-правового договора в организациях, 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»; 
         - от 09 июня 2015 года № 397-па «О внесении изменений в постановление 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 16 апреля 2013 № 
239-па «Об утверждении должностей муниципальной службы в муниципальном 
образовании «Шенкурский муниципальный район», после увольнения с которых 
граждане в течение двух лет имеют право замещать на условиях трудового 
договора должности  или выполнять работы (оказывать услуги) в течение месяца 
стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора в 
организациях, 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». 
         3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 
«Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район». 
          4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
Глава муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                                     С.А.Котлов 
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