
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДЖУМАЙЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАЛИНИНСКОГО   РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«7»  февраля 2011 года                                                                                     № 18
хутор Джумайловка

Об утверждении перечней должностей муниципальной службы администрации
Джумайловского сельского поселения Калининского района, предусмотренных

статьей 12 Федерального закона от 25декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции»

Руководствуясь статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года
№  273-ФЗ  «О  противодействии  коррупции»  Указом  Президента  Российской
Федерации от 21 июля 2010 года № 925 «О мерах по реализации отдельных
положений  Федерального  закона  «О  противодействии  коррупции»  решением
Совета Джумайловского сельского поселения Калининского района от 22 июня
2009 года № 170 «О внесении изменений в решение Совета Джумайловского
сельского поселения Калининского района от 30 августа 2007 года № 89 «О
реестре должностей муниципальной службы в администрации Джумайловского
сельского поселения Калининского района», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить  перечни  муниципальной  службы  администрации
Джумайловского сельского поселения Калининского района, предусмотренные
статьей  12  Федерального  закона  от  25  декабря  2008  года  №  273-ФЗ  «О
противодействии коррупции» согласно приложению.

2.Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  оставляю  за
собой.

3.Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Джумайловского сельского поселения
Калининского района                                                                               А.А.Гришко
Проект подготовлен и внесен:
Общим отделом администрации
Джумайловского сельского поселения
Начальник отдела                                                                                З.В.Скребецкая



                                                                    Приложение
                            УТВЕРЖДЕНЫ
              постановлением  администрации
          Джумайловского сельского поселения
                     Калининского района
                  от «___»_____ 2011 г. № ____

ПЕРЕЧНИ
должностей муниципальной службы администрации Джумайловского сельского

поселения  Калининского района, предусмотренные статьей 12 Федерального
закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ

«О противодействии коррупции»
№ 
п/п

Ограничения облагаемые на граждан . 
замещавшего должность муниципальной 
службы, пари  заключении им трудового 
договора (статья 12 Федерального закона от  25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии  коррупции»)

Наименование 
должности 
муниципальной службы

1.Перечень должностей муниципальной службы администрации
Джумайловского сельского поселения Калининского района, предусмотренный

пунктом 1 статьи 12 Федерального  закона от 25 декабря 2008 года « 273-ФЗ 
«О противодействии  коррупции»:

1.1. В течении двух лет после увольнения с 
муниципальной службы имеет право замещать 
должности в коммерческих и некоммерческих 
организациях, если отдельные функции 
муниципального управления данными 
организациями входили в должностные 
(служебные) обязанности муниципального 
служащего, с согласия соответствующей 
комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта 
интересов, которые дается в порядке, 
устанавливаемом нормативными актами 
Джумайловского сельского поселения  
Калининского района

Начальник общего 
отдела Джумайловского 
сельского поселения 
Калининского района

2.Перечень должностей муниципальной службы администрации
Джумайловского сельского поселения Калининского района, предусмотренный

пунктом 2 статьи 12 Федерального  закона от 25 декабря 2008 года « 273-ФЗ 
«О противодействии  коррупции»:

2. В течении двух лет  после увольнения с 
муниципальной службы обязан при 
заключении трудовых договоров сообщать 
представителю нанимателя (работодателю) 
сведения о последнем месте своей службы

Начальник общего 
отдела Джумайловского 
сельского поселения 
Калининского района

Начальник общего отдела администрации 
Джумайловского сельского поселения                                           З.В.Скребецкая


