
 

 

 
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ РАЙОН»  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

11 марта 2012 года  № 311 

г. Зеленоградск 

        

О внесении изменений в постановление главы муниципального 

образования «Зеленоградский район» от 26.01.2011 г. № 21  

«Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы,  

при увольнении с которых на муниципальных служащих 

накладываются ограничения при заключении ими трудовых договоров» 

 
Рассмотрев протест прокуратуры Зеленоградского района 

Калининградской области от 27.02.2012 г. (исх. № 478) на подпункт «а» п.2 

постановления главы МО «Зеленоградский район» от 26.01.2011 г. № 21  

«Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы, при 

увольнении с которых на муниципальных служащих накладываются 

ограничения при заключении ими трудовых договоров», и во исполнение 

Федерального закона от 21.11.2011 г. № 329-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием государственного   управления   в  области   

противодействия  коррупции»  

п о с т а н о в л я ю:   

1. В постановление главы муниципального образования 

«Зеленоградский район» от 26.01.2011 г. № 21 «Об утверждении Перечня 

должностей муниципальной службы, при увольнении с которых на 

муниципальных служащих накладываются ограничения при заключении ими 

трудовых договоров» внести следующие изменения: 

Подпункт «а» п. 2 изложить в новой редакции: 

«… 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 
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рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых 

договоров), если отдельные функции муниципального (административного) 

управления данной организации входили в должностные (служебные) 

обязанности муниципального служащего, с согласия соответствующей 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов». 

2. Управлению делами администрации МО «Зеленоградский район» 

(М.И. Гайдай) в срок до 20 марта 2012 года довести настоящее 

постановление до сведения муниципальных служащих администрации  МО 

«Зеленоградский район». 

         3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

начальника управления делами администрации МО «Зеленоградский район» 

М.И. Гайдая. 

 

 

 

И. о. главы муниципального образования  

"Зеленоградский район"                                                                     В. А. Беляев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


