
                                                        
                             

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ  СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА

от 15 декабря 2010 года                                                                                      № 779

ст-ца Староминская

Об утверждении перечня должностей муниципальной службы,
предусмотренных статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ

«О противодействии коррупции»

На основании Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О

противодействии коррупции", Указа Президента Российской Федерации от 21

июля  2010 года  N 925  "О  мерах  по  реализации  отдельных  положений

Федерального закона "О противодействии коррупции", п о с т а н о в л я ю:

1.  Утвердить  перечень  должностей  муниципальной  службы

администрации  Староминского  сельского  поселения  Староминского  района,

при  замещении  которых  граждане  в  течение  двух  лет  после  увольнения  с

муниципальной службы имеют право замещать должности в коммерческих и

некоммерческих организациях, если отдельные функции управления данными

организациями  входили  в  должностные  (служебные)  обязанности

муниципального служащего, с согласия комиссии по соблюдению требований к

служебному  поведению  муниципальных  служащих  и  урегулированию

конфликта  интересов  на  муниципальной  службе  администрации

Староминского сельского поселения Староминского  района (прилагается).

2.  Установить,  что  перечень  должностей  муниципальной  службы

администрации  Староминского  сельского  поселения  Староминского  района,

утвержденный  настоящим  постановлением,  распространяется  на  граждан,

замещавших должности муниципальной службы и обязанных в течение двух

лет  после  увольнения  с  муниципальной  службы  при  заключении  трудовых

договоров  сообщать  представителю  нанимателя  (работодателю)  сведения  о

последнем месте своей службы.

З.  Начальнику  управления  делами  администрации  Староминского

сельского  поселения  (Кузьменко)  ознакомить  с  настоящим  постановлением



муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы,

включенные в перечень.

4.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  оставляю  за

собой.

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

Глава Староминского сельского поселения

Староминского района                                                                          В.Т.Литвинов



 УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Староминского сельского

поселения Староминского района

от 15 декабря 2010 г. № 779

Перечень

должностей муниципальной службы администрации Староминского
сельского поселения Староминского района, при замещении которых

граждане в течение двух лет после увольнения с муниципальной службы
имеют право замещать должности в коммерческих и некоммерческих

организациях, если отдельные функции управления данными
организациями входили в должностные (служебные) обязанности
муниципального служащего, с согласия комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе

администрации Староминского сельского поселения Староминского
района

1. Выборная муниципальная должность – глава Староминского сельского

поселения Староминского района

2. Должности муниципальной службы, отнесенные Реестром должностей

муниципальной  службы  Староминского  сельского  поселения

Староминского района: 

2.1. к главной группе должностей муниципальной службы:

- заместитель главы;

- начальник управления делами

2.2. к ведущей группе должностей муниципальной службы:

- начальник отдела;

- заведующий сектором;

- главный специалист

2.3. к старшей группе должностей муниципальной службы:

- ведущий специалист отдела

2.4. к младшей группе должностей муниципальной службы:

- специалист 1 категории;

- специалист 2 категории;

- специалист.

Начальник управления делами администрации  

Староминского сельского поселения                                                Л.Г. Кузьменко


