АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОРИЛЬСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 марта 2012 г. N 76
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОРИЛЬСКА, ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ
ГРАЖДАНИН В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ ЛЕТ ПОСЛЕ УВОЛЬНЕНИЯ С
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 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
МУНИЦИПАЛЬНОГО (АДМИНИСТРАТИВНОГО) УПРАВЛЕНИЯ ДАННОЙ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ ВХОДИЛИ В ДОЛЖНОСТНЫЕ (СЛУЖЕБНЫЕ) ОБЯЗАННОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО, С СОГЛАСИЯ КОМИССИИ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА НОРИЛЬСКА ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ
ПОВЕДЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА
ИНТЕРЕСОВ НА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Администрации г. Норильска Красноярского края
от 16.08.2013 N 384, от 30.03.2016 N 182)
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии
коррупции", постановляю:
1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы в Администрации города
Норильска, при замещении которых гражданин в течение двух лет после увольнения с
муниципальной службы 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 муниципального
(административного) управления данной организацией входили в должностные (служебные)
обязанности муниципального служащего, с согласия комиссии Администрации города Норильска
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе согласно приложению к
настоящему Постановлению.
1.1. Утвердить рекомендуемую форму заявления о даче согласия на замещение должности
на условиях трудового договора или выполнение работы (оказание услуг) на условиях гражданскоправового договора в коммерческой или некоммерческой организации (прилагается).
(п. 1.1 введен Постановлением Администрации г. Норильска Красноярского края от 30.03.2016 N
182)
2. Начальнику отдела кадров и муниципальной службы Аппарата Администрации города
Норильска Т.А.Зей:
- ознакомить с настоящим Постановлением заместителей Главы Администрации города
Норильска, а также муниципальных служащих, замещающих должности, указанные в п. 2 Перечня,
утвержденного п. 1 настоящего Постановления;
- обеспечивать ознакомление с настоящим Постановлением лиц, претендующих на
замещение должностей муниципальной службы, указанных в Перечне, утвержденном п. 1
настоящего Постановления.
3. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте муниципального
образования город Норильск.

Глава Администрации
города Норильска
А.Б.РУЖНИКОВ

Утвержден
Постановлением
Администрации
города Норильска
от 6 марта 2012 г. N 76
ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
НОРИЛЬСКА, ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ ГРАЖДАНИН В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ
ЛЕТ ПОСЛЕ УВОЛЬНЕНИЯ С МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 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 МУНИЦИПАЛЬНОГО
(АДМИНИСТРАТИВНОГО) УПРАВЛЕНИЯ ДАННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ВХОДИЛИ В
ДОЛЖНОСТНЫЕ (СЛУЖЕБНЫЕ) ОБЯЗАННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
СЛУЖАЩЕГО, С СОГЛАСИЯ КОМИССИИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
НОРИЛЬСКА ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ
НА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Администрации г. Норильска Красноярского края
от 16.08.2013 N 384)
1. Должности муниципальной службы высшей группы должностей категории "руководители":
- Руководитель Администрации города Норильска;
- заместитель Руководителя Администрации города Норильска.
2. Должности муниципальной службы главной группы должностей категории
"руководители":
- начальник управления;
- заместитель начальника управления.

Приложение
Список изменяющих документов
(введено Постановлением Администрации г. Норильска Красноярского края
от 30.03.2016 N 182)
Председателю комиссии
Администрации города Норильска
по соблюдению требований к

служебному поведению
муниципальных служащих и
урегулированию конфликта
интересов на муниципальной службе
__________________________________
от _______________________________
_________________________________,
(ФИО (последнее - при наличии)
гражданина)
замещавшего должность
муниципальной службы
(уволен "__" ____________________)
(указывается дата увольнения
гражданина с муниципальной службы)
адрес: ___________________________
(адрес места регистрации,
фактического места проживания)
контактный номер телефона ________
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА
заявления о даче согласия на замещение должности
на условиях трудового договора или выполнение работы
(оказание услуг) на условиях гражданско-правового договора
в коммерческой или некоммерческой организации
Я, ____________________________________________________________________
(указывается Ф.И.О. (последнее - при наличии) гражданина,
замещавшего должность муниципальной службы Администрации
города Норильска)
замещавший (ая) должность муниципальной
службы
Администрации
города
Норильска ________________________________________________________________,
(указать полное наименование должности, структурного
подразделения Администрации города Норильска)
включенную
в перечень должностей муниципальной службы в Администрации
города Норильска, при замещении которых гражданин в течение двух лет после
увольнения с муниципальной службы 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 муниципального
(административного) управления данной организацией входили в должностные
(служебные) обязанности муниципального
служащего, с согласия комиссии
Администрации города Норильска по соблюдению
требований
к служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на
муниципальной службе, утвержденный Постановлением Администрации города
Норильска от 06.03.2012 N 76, в соответствии со статьей 12 Федерального
закона от 25.12.2008 N 273 "О противодействии коррупции", прошу комиссию
Администрации города Норильска по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на
муниципальной службе (далее - Комиссия) дать мне согласие:
- на замещение мною должности на условиях трудового договора;
- выполнение работы (оказание услуги) на условиях гражданско-правового
договора.
(выбрать необходимое и указать полное наименование должности (работ,
услуги), полное наименование организации)
в связи с тем, что при замещении должности ________________________________
(наименование замещаемой
должности муниципальной
службы до увольнения)
я осуществлял (а) следующие функции муниципального управления организацией:
- ________________________________________________________________________;
- ________________________________________________________________________;
- ________________________________________________________________________.
(указать функции по муниципальному управлению организацией, которые

входили в должностные обязанности в соответствии с должностной инструкцией)
Заседание
Комиссии
по
вышеуказанному
вопросу
рассмотреть
_______________________________________________________________________.
(с моим участием/без моего участия)
Информацию о принятом Комиссией решении направить на мое имя по адресу:
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
(указывается адрес фактического проживания гражданина для направления
решения по почте либо указывается любой другой способ направления решения,
а также необходимые реквизиты для такого способа направления решения)
_____________
дата

________________
подпись

_____________________
расшифровка подписи

