
КОМИ РЕСПУБЛИКАСА 
“ ВО РКУ ТА ” КАР К Ы Т Ш Л бН  М УН И Ц И П А Л ЬН О Й  Ю КОНСА 

ВИДЗОДАН АРТАЛАН К О М И С С И Я  
РЕСПУБЛИКА КОМ И 

КО Н ТРО Л ЬН О -С ЧЕТН А Я  КОМ ИССИЯ М УН И Ц И П А Л ЬН О ГО  
ОБРА ЗО ВА Н И Я ГОРОДСКОГО О КРУ ГА  "В О РК У ТА " 

(КСК МО ГО "В О РК У ТА ")

ПРИКАЗ

/я-гОгЯо/Ят.__________  № ю/л
Воркута

Об утверждении перечня должностей муниципальной службы, предусмотренных статьей 12 Федерального закона от
25.12.2008г. №273-Ф3 «О противодействии коррупции»

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008г. №273 -  ФЗ «О 
противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 года 
№925 «О мерах реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии 
коррупции», приказываю:

1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы, предусмотренных статьей 12 
Федерального закона от 25.12.2008г. №273-Ф3 «О противодействии коррупции» согласно 
приложению №1.

2. Установить, что гражданин, замещавший должность муниципальной службы, включенную в 
перечень должностей, в течение двух лет со дня увольнения с муниципальной службы:

3. 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 государственного, 
муниципального (административного) управления данной организацией входили в 
должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, с согласия 
соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов;

4. Обязан при заключении трудовых договоров и (или) гражданско-правовых договоров на 
выполнение работ (оказание услуг), указанных в пункте 3, сообщать работодателю сведения о 
последнем месте своей службы.

5. Главному специалисту контрольно-счетной комиссии муниципального образования 
городского округа «Воркута» (Гриценко Е.С.) ознакомить с приказом муниципальных 
служащих, замещающих должности, указанные в пункте 1 настоящего приказа.

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Председатель КСК МО ГО "Воркута" Н.А. Волкова



Приложение^// 
к приказу КСК МО ГО «Воркута» 

от « » /О  2012 г. № /о/Л

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей муниципальной службы контрольно-счетной комиссии муниципального 

образования городского округа «Воркута», предусмотренных статьей 12 
Федерального закона от 25.12.2008 года №273-Ф3 «О противодействии коррупции»

Раздел 1. Должности муниципальной службы, отнесенные к высшей группе должностей
- председатель контрольно-счетной комиссии муниципального образования городского 

округа «Воркута».

Раздел 2. Другие должности муниципальной службы, замещение которых связано с 
коррупционным риском

- аудитор контрольно-счетной комиссии муниципального образования городского округа 
3 оркута».


