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ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ КУЛЕБАКСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е


26 ноября 2010 года                                            					№ 110

Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы 
после увольнения с которых граждане, замещавшие данные должности, обязаны соблюдать ограничения при заключении ими трудового договора и (или) гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2010 № 925 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции»» и руководствуясь Уставом Кулебакского муниципального района
Земское собрание р е ш и л о:

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей муниципальной службы после увольнения с которых граждане, замещавшие данные должности, обязаны соблюдать ограничения при заключении ими трудового договора и (или) гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными законами (далее – Перечень).
2. Гражданин Российской Федерации, замещавший должность муниципальной службы, включенную в Перечень в течение двух лет со дня увольнения с муниципальной службы:
2.1. имеет право замещать должности и выполнять работу на условиях гражданско-правового договора в коммерческих и некоммерческих организациях, если отдельные функции муниципального и (или) государственного управления этими организациями входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, с согласия Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации Кулебакского района Нижегородской области и урегулированию конфликта интересов, которое дается в порядке, установленном Положением о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации Кулебакского района Нижегородской области и  урегулированию конфликта интересов, утвержденным постановлением администрации Кулебакского района Нижегородской области;
2.2. обязан при заключении трудовых договоров и (или) гражданско-правовых договоров в случае, предусмотренном подпунктом 2.1. настоящего пункта, сообщать работодателю сведения о последнем месте муниципальной службы с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне.
3. Разместить настоящее решение на официальном Интернет-сайте Кулебакского района. 
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию Земского собрания Кулебакского района по местному самоуправлению, связям с общественностью и средствами массовой информации.


Глава местного самоуправления
Кулебакского района								Л.П. Смирнов

УТВЕРЖДЕН
Решением Земского собрания
Кулебакского района 
от 26.11.2010 года № 110


Перечень должностей муниципальной службы после увольнения с которых граждане, замещавшие данные должности, обязаны соблюдать ограничения при заключении ими трудового договора и (или) гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными законами


Должности муниципальной службы

Высшие должности

Глава администрации Кулебакского района

Первый заместитель главы администрации Кулебакского района

Заместитель главы администрации Кулебакского района по экономике

Заместитель главы администрации Кулебакского района по социальным вопросам

Начальник финансового управления

Главные должности

Начальник управления образования

Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом

Ведущие должности

Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности

Начальник отдела архитектуры и организации строительства

Начальник отдела сельского хозяйства






