
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК 

 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

Р Е Ш Е Н И Е  

от 23.03.2022г. № 35/252  

О внесении изменений в Перечень должностей муниципальной службы 
в муниципальном образовании город Усть-Илимск, после увольнения с 
которых граждане в течение двух лет имеют право замещать на услови-
ях трудового договора должности или выполнять (оказывать услуги) в 
течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях граж-
данско-правового договора в организациях, если отдельные функции 
муниципального (административного) управления данной организацией 
входили в должностные (служебные) обязанности муниципального слу-
жащего, с согласия комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта ин-
тересов, утвержденный решением  Городской Думы города Усть-
Илимска от 26.09.2012г. № 44/293 

В соответствии с Федеральным законом от 01.07.2021г. № 255-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 

и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», Законом Иркутской области от 04.10.2021г. № 82-ОЗ «О внесении 

изменений в отдельные законы Иркутской области», руководствуясь статьями 

23, 25, 34, 42, 43 Устава муниципального образования город Усть-Илимск, Го-

родская Дума, – 

РЕШИЛА: 

1. Внести в Перечень должностей муниципальной службы в муниципаль-

ном образовании город Усть-Илимск, после увольнения с которых граждане в 

течение двух лет имеют право замещать на условиях трудового договора долж-

ности или выполнять (оказывать услуги) в течение месяца стоимостью более ста 

тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора в организациях, если 

отдельные функции муниципального (административного) управления данной 

организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципально-

го служащего, с согласия комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, 

утвержденный решением Городской Думы города Усть-Илимска от 26.09.2012г. 

№ 44/293, следующие изменения: 

1) в разделе I: 

пункт 3 дополнить подпунктом 4 следующего содержания: 

«4) консультант.»; 
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2) в разделе III: 

пункт 1, подпункт 1 пункта 2 признать утратившими силу.  

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Усть-Илимск официаль-

ный», разместить в сетевом издании «UST-ILIMSK» (www.усть-

илимскофициальный.рф), на официальных сайтах Городской Думы города 

Усть-Илимска, Администрации города Усть-Илимска. 

 

 

 

Председатель Городской Думы                                                   А.П. Чихирьков  

 

 

Мэр города                                                                                            А.И. Щекина 
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