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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 11 мая 2012 г. N 1250 
 

ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ, НАЛАГАЕМЫХ НА ГРАЖДАНИНА, ЗАМЕЩАВШЕГО 
ДОЛЖНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ИМ ТРУДОВОГО 

ДОГОВОРА ИЛИ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА 
 
В соответствии со статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 12 

Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и в целях 
реализации Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 г. N 925 "О мерах по 
реализации отдельных положений Федерального закона "О противодействии коррупции" 
постановляю: 

 
1. Установить, что гражданин Российской Федерации, замещавший должность 

муниципальной службы, включенную в Перечни должностей муниципальной службы 
администрации города Ставрополя, при замещении которых муниципальные служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденные постановлением 
администрации города Ставрополя от 03.09.2009 N 659 "Об утверждении Перечня должностей 
муниципальной службы администрации города Ставрополя и органов администрации города 
Ставрополя, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные 
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей" и 
распоряжением администрации города Ставрополя от 09.02.2012 N 8-р "Об утверждении Перечня 
должностей муниципальной службы в администрации города Ставрополя, при назначении на 
которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей", в течение двух лет со дня увольнения с муниципальной 
службы: 

а) 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-трудового договора 
(гражданско-правовых договоров), если отдельные функции муниципального 
(административного) управления данной организацией входили в должностные (служебные) 
обязанности муниципального служащего, с согласия соответствующей комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих, замещающих должности 
муниципальной службы в администрации города Ставрополя, и урегулированию конфликта 
интересов, которое дается в порядке, установленном положением о комиссиях по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих, замещающих должности 
муниципальной службы в администрации города Ставрополя, и урегулированию конфликта 
интересов, утверждаемым муниципальным правовым актом администрации города Ставрополя; 

б) обязан при заключении трудовых договоров и (или) гражданско-правовых договоров на 
выполнение работ (оказание услуг), предусмотренных подпунктом "а" настоящего пункта, 
сообщать работодателю сведения о последнем месте муниципальной службы с соблюдением 
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законодательства Российской Федерации о государственной тайне. 

2. Признать утратившими силу: 

постановление администрации города Ставрополя от 16.09.2010 N 2839 "Об ограничениях, 
налагаемых на гражданина, замещавшего должность муниципальной службы, при заключении им 
трудового договора"; 

постановление администрации города Ставрополя от 08.07.2011 N 1859 "О внесении 
изменения в постановление администрации города Ставрополя от 16.09.2010 N 2839 "Об 
ограничениях, налагаемых на гражданина, замещавшего должность муниципальной службы, при 
заключении им трудового договора". 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в 
газете "Вечерний Ставрополь". 

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Исполняющий полномочия и обязанности 
главы администрации города Ставрополя 

первый заместитель главы 
администрации города Ставрополя 

А.Х.ДЖАТДОЕВ 
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