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             Администрация 
муниципального образования
  Чёрноотрожский сельсовет
     Саракташского района 
     Оренбургской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 90-п
            от 18.06.2012 года 
           с. Чёрный Отрог

Об утверждении перечня должностей  муниципальной 
службы, при увольнении с которых гражданин в течение
 двух лет не вправе замещать на условиях трудового 
договора должности в организации и (или) выполнять
в данной организации работу на условиях гражданско-правового 
договора в случаях, предусмотренных федеральными законами, 
если отдельные функции муниципального (административного)
 управления данной организацией входили в должностные 
(служебные) обязанности муниципального служащего, без согласия
 комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов
В соответствии с Федеральным законом 273-ФЗ от 25.12.2008г. «О противодействии коррупции, пунктом 4 статьи 11  Закона Оренбургской области от 10.10.07г. № 1611/399-IV-ОЗ «О муниципальной службе в Оренбургской области»
1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы, при увольнении с которых гражданин в течение двух лет не вправе замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнять в данной организации работу на условиях гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, без согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов согласно приложению.
          2. Настоящее постановление вступает в силу с момента  обнародования и подлежит размещению на официальном сайте администрации сельсовета в сети Интернет.
         3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Чёрноотрожского сельсовета Иманкулову С.З.

Глава администрации
Чёрноотрожского сельсовета                                                        З.Ш. Габзалилов                                        
Разослано: Иманкуловой С.З., отделу кадров, прокурору района   

              


Приложение
к постановлению 
администрации сельсовета
от  18.06.2012г.  № 90-п


П Е Р Е Ч Е Н Ь
должностей  муниципальной  службы,  при  увольнении  с  которых 
гражданин в течение двух лет не вправе замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнять в данной организации работу на условиях гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, без согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов



а) высшие должности:
    - глава администрации муниципального образования Чёрноотрожский сельсовет;
    - заместитель главы администрации муниципального образования Чёрноотрожский сельсовет;
 

  


