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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 15 августа 2016 г. N 308-р 

 

О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

СТАТЬИ 12 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 25.12.2008 N 273-ФЗ 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", руководствуясь Уставом муниципального 

образования "город Ульяновск": 

1. Гражданин, замещавший должность муниципальной службы, 

включенную в перечень должностей муниципальной службы, при 

назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные 

служащие администрации города Ульяновска 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 при 

замещении которых муниципальные служащие администрации города 

Ульяновска обязаны представлять сведения о своих расходах, а также о 

расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

установленный нормативным правовым актом администрации города 

Ульяновска (далее - перечень), в течение двух лет после увольнения с 

муниципальной службы: 

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 муниципального (административного) 

управления данной организацией входили в должностные обязанности 

муниципального служащего, с согласия комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов в администрации города Ульяновска; 

2) обязан при заключении трудовых или гражданско-правовых 

договоров на выполнение работ (оказание услуг), указанных в подпункте 1 

настоящего пункта, сообщать работодателю сведения о последнем месте 

своей службы. 

2. Проверка соблюдения гражданином, указанным в пункте 1 настоящего 

распоряжения, запрета на замещение на условиях трудового договора 
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должности в организации и (или) на выполнение в данной организации работ 

(оказание данной организации услуг) на условиях гражданско-правового 

договора (гражданско-правовых договоров) в случаях, предусмотренных 

федеральными законами, если отдельные функции муниципального 

(административного) управления данной организацией входили в 

должностные обязанности муниципального служащего, и соблюдения 

работодателем условий заключения трудового договора или соблюдения 

условий заключения гражданско-правового договора с таким гражданином 

осуществляется в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и муниципальными правовыми актами 

администрации города Ульяновска. 

3. Признать утратившим силу распоряжение администрации города 

Ульяновска от 24.04.2012 N 173-Р "О мерах по реализации статьи 12 

Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ". 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального 

опубликования в газете "Ульяновск сегодня". 

 

Глава администрации 

города Ульяновска 

А.В.ГАЕВ 

 

 
 

 


