
Постановление  
администрации городского  

округа «Город Йошкар-Ола» 
от «29» мая  2017 г. № 664 (в ред.  

постановления администрации городского  
округа «Город Йошкар-Ола» 

от «18»  декабря 2019 г. № 1308) 
 
 
 
 

О Перечне должностей муниципальной службы администрации 
городского округа "Город Йошкар-Ола", органов администрации 

городского округа "Город Йошкар-Ола", при назначении на которые 
граждане и при замещении которых муниципальные служащие 

администрации городского округа "Город Йошкар-Ола", органов 
администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" обязаны 

представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей 

 
 
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции" и в связи с изменением структуры и штатного 
расписания администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" постановляю: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей муниципальной службы 
администрации городского округа "Город Йошкар-Ола", органов администрации 
городского округа "Город Йошкар-Ола", при назначении на которые граждане и 
при замещении которых муниципальные служащие администрации городского 
округа "Город Йошкар-Ола", органов администрации городского округа "Город 
Йошкар-Ола" обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей (далее - Перечень) в новой редакции. 

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

а) имеет право замещать на условиях трудового договора должность 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 по соблюдению требований к служебному 



поведению муниципальных служащих администрации городского округа "Город 
Йошкар-Ола" и урегулированию конфликта интересов, которое дается в порядке, 
установленном Положением о комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих администрации городского округа "Город 
Йошкар-Ола" и урегулированию конфликта интересов, утвержденным решением 
Собрания депутатов городского округа "Город Йошкар-Ола" от 25 декабря 2015 г. 
N 261-VI (в ред. решения Собрания депутатов городского округа "Город Йошкар-
Ола" от 24.02.2016 N 284-VI); 

б) обязан при заключении трудовых договоров и (или) гражданско-правовых 
договоров в случае, предусмотренном подпунктом "а" настоящего пункта, сообщать 
работодателю сведения о последнем месте муниципальной службы в 
администрации городского округа "Город Йошкар-Ола", органах администрации 
городского округа "Город Йошкар-Ола" с соблюдением законодательства 
Российской Федерации о государственной тайне. 

3. Признать утратившими силу: 
постановление администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" от 

26.02.2015 N 456 "О Перечне должностей муниципальной службы, подлежащих 
ограничению, налагаемому на гражданина, замещавшего должность 
муниципальной службы администрации городского округа "Город Йошкар-Ола", 
органов администрации городского округа "Город Йошкар-Ола", при заключении 
им трудового или гражданско-правового договора", кроме пункта 3; 

постановление администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" от 
15.03.2016 N 353 "О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа "Город Йошкар-Ола" от 26.02.2015 N 456"; 

постановление администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" от 
13.04.2016 N 587 "О Перечне должностей муниципальной службы администрации 
городского округа "Город Йошкар-Ола", органов администрации городского округа 
"Город Йошкар-Ола", при назначении на которые граждане и при замещении 
которых муниципальные служащие администрации городского округа "Город 
Йошкар-Ола", органов администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" 
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей", 
кроме пункта 2; 

постановление администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" от 
15.06.2016 N 956 "О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа "Город Йошкар-Ола" от 26.02.2015 N 456". 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Йошкар-Ола" и 
разместить на официальном сайте администрации городского округа "Город 
Йошкар-Ола" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя мэра города Йошкар-Олы Адонину С.Ю. 

 
 
Мэр города Йошкар-Олы                           П.П. Е. Маслов 

 


