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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ДОБРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Липецкой области

03.06.2013 г.
п.свх.Петровский
№ 26.

Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в администрации сельского поселения Петровский сельсовет после увольнения с которых граждане в течение двух лет имеют право замещать на условиях трудового договора должности  или выполнять работы (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 муниципального служащего, с согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы в администрации сельского поселения  Петровский сельсовет , после увольнения с которых граждане в течение двух лет имеют право замещать на условиях трудового договора должности  или выполнять работы (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 муниципального служащего, с согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов (Приложение).
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление  в установленном порядке и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения.
3.Ответственность за выполнение данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации сельского 
поселения  Петровский  сельсовет                                                          В.С. Шуклов

Приложение
к постановлению сельского поселения 
от «03» июня 2013 года   № 26.


Перечень должностей муниципальной службы в администрации сельского поселения  Петровский сельсовет после увольнения с которых граждане в течение двух лет имеют право замещать на условиях трудового и гражданско-правового договора должности в коммерческих и некоммерческих организациях, 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 и урегулированию конфликта интересов

1.Глава администрации сельсовета.
2.Старший специалист 1 разряда.
3.Специалист 1 разряда.


