
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПАВЛОВСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ 

НАЗАРОВСКОГО РАЙОНА  КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

  03.10.2011г                                                                                        №  35 

с. Павловка 

Об утверждении Перечня должностей 

муниципальной службы администрации 

Павловского сельсовета, предусмотренных 

статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» 

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 

года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», пунктом 4 Указа 

Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 года № 925 «О мерах по 

реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии 

коррупции», учитывая информационное письмо и.о. межрайонного 

прокурора-заместителя межрайонного прокурора советника юстиции  от 

20.09.2011 года № 1-978в-2011 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы в 

администрации Павловского сельсовета, после увольнения с которых 

муниципальные служащие в течение двух лет имеют право замещать 

должности и выполнять работу на условиях гражданско - правового договора 

в коммерческих и некоммерческих организациях, если отдельные функции по 

муниципальному управлению этими организациями входили в должностные 

обязанности муниципального служащего, с согласия комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих в администрации Павловского сельсовета и урегулированию 

конфликта интересов, которое дается в порядке, установленном Положением 

о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих администрации Павловского сельсовета и 

урегулированию конфликта интересов, утвержденным решением от 

16.02.2011 № 14-42. 

2. Установить, что муниципальный служащий, замещавший 

должность муниципальной службы в администрации сельсовета, 

включенную в вышеуказанный Перечень, в течение двух лет после 

увольнения с муниципальной службы обязан при заключении трудовых 

договоров и(или) гражданско-правовых договоров в случае, 

предусмотренном пунктом 1 настоящего постановления, сообщать 

работодателю сведения о последнем месте муниципальной службы.  



3. Специалисту по организации деятельности местной администрации 

в письменной форме ознакомить с настоящим постановлением 

муниципальных служащих, замещающих   должности   муниципальной 

службы администрации Павловского сельсовета, включенные в 

вышеуказанный Перечень. 

 4. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем после 
опубликования в газете «Экран- Информ РЕГИОН» 

 

Глава 

Павловского сельсовета:                                               В.И.Цибульский 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к Постановлению  главы администрации 

Павловского сельсовета 

от 03.10.2011г   №  35 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  

должностей муниципальной службы администрации Павловского сельсовета, 

после увольнения с которых муниципальные служащие в течение двух лет 

имеют право замещать должности и выполнять работу на условиях 

гражданско-правового договора в коммерческих и некоммерческих 

организациях, если отдельные функции по муниципальному управлению 

этими организациями входили в должностные обязанности муниципального 

служащего, с согласия комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих администрации Павловского 

сельсовета и урегулированию конфликта интересов 

 

 

1. Заместитель главы  

2. Главный специалист по финансовым вопросам 
 


	ПАВЛОВСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ

