АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОМАКСИМОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
                     СУРОВИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
                                               ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 



                                                          ПОСТАНОВЛЕНИЕ


      От 11.01.2012 года                                        № 2


О ПЕРЕЧНЕ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В
АДМИНИСТРАЦИИ НОВОМАКСИМОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СУРОВИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТАТЬЕЙ 12 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 25 ДЕКАБРЯ 2008 ГОДА N 273 "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ"


В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", пунктом 4 Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2010 N 925 "О мерах по реализации Федерального закона "О противодействии коррупции", руководствуясь Уставом Новомаксимовского сельского поселения Суровикинского муниципального района Волгоградской области, постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей муниципальной службы в администрации Новомаксимовского сельского поселения Суровикинского муниципального района Волгоградской области, в соответствии с которым гражданин, замещавший должность муниципальной службы, в течение двух лет после увольнения с муниципальной службы: 
1.1. Имеет право замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнять в данной организации работы (оказывать данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, с согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных или муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов;
1.2. Обязан при заключении трудовых или гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг), указанных в п.п. 1.1. настоящего Постановления, сообщать работодателю сведения о последнем месте своей службы.
2. Главному специалисту по общим вопросам, делопроизводству и кадрам администрации Новомаксимовского сельского поселения Егорушкиной Т.Н. ознакомить под роспись заинтересованных муниципальных служащих администрации Новомаксимовского сельского поселения с утвержденным Перечнем.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

Глава Новомаксимовского 
сельского поселения 							Г.А. Турченкова




Утвержден
постановлением
главы Новомаксимовского
сельского поселения
от 11 января 2012 г. N 2

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В
АДМИНИСТРАЦИИ НОВОМАКСИМОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СУРОВИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИ УВОЛЬНЕНИИ С КОТОРЫХ
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СЛУЖАЩИЕ АДМИНИСТРАЦИИ НОВОМАКСИМОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СУРОВИКИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЯЗАНЫ
ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ТРУДОВЫХ ДОГОВОРОВ СООБЩАТЬ РАБОТОДАТЕЛЯМ
СВЕДЕНИЯ О ПОСЛЕДНЕМ МЕСТЕ СВОЕЙ СЛУЖБЫ

1. Должности, замещаемые на определенный срок:
Главная группа: заместитель главы Новомаксимовского сельского поселения Суровикинского муниципального района Волгоградской области.
2. Другие должности муниципальной службы, замещение которых связано с коррупционными рисками: 
Должности, замещаемые без ограничения срока полномочий.
Старшая группа: главный специалист администрации, ведущий специалист администрации.


