
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 

 
31 августа 2020 г.                      город Лермонтов                              
                                                Ставропольского края                             
 
 
О внесении изменений в Правила сообщения работодателем о 
заключении трудового или гражданско-правового договора на 
выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим 
должности муниципальной службы в администрации города 
Лермонтова, ее структурных подразделениях и отраслевых 
(функциональных) органах, утвержденные постановлением 
администрации города от 02 июля 2018 г. № 537 «Об утверждении Правил 
сообщения работодателем о заключении трудового или гражданско-
правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с 
гражданином, замещавшим должности муниципальной службы в 
администрации города Лермонтова, ее структурных подразделениях и 
отраслевых (функциональных) органах» 

 

 

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10 июля 2020 г. № 1017                              

«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона «О внесении 

изменений в трудовой кодекс Российской Федерации в части 

формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде», и в 

целях приведения в соответствии с действующим законодательством 

администрация города Лермонтова 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Правила сообщения работодателем о заключении 

трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ 

(оказание услуг) с гражданином, замещавшим должности муниципальной  

службы в администрации города Лермонтова, ее структурных 

подразделениях и отраслевых (функциональных) органах, утвержденные 

постановлением администрации города Лермонтова  от 02 июля 2018 г.          

№ 537 «Об утверждении Правил сообщения работодателем о заключении 

трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ 

(оказание услуг) с гражданином, замещавшим должности муниципальной  

службы в администрации города Лермонтова, ее структурных 

подразделениях и отраслевых (функциональных) органах (далее – 

Правила), следующие изменения: 
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1.1. Подпункт в) пункта 5. Правила изложить в следующей редакции: 

«в) должность муниципальной службы, замещаемая гражданином 

непосредственно перед увольнением с муниципальной службы из 

администрации города Лермонтова ( по сведениям, содержащимся в 

трудовой книжке и (или) сведениях о трудовой деятельности, 

предусмотренных статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации, 

за период прохождения муниципальной службы);». 

 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на исполняющего обязанности управляющего делами администрации 

города Лермонтова Донцову А.В. 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 
Глава города Лермонтова      С.А. Полулях 

 


