
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОБРАЗЦОВОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

от 17.03.2014_                                                                              №  15-рл                                                           

поселок Образцовый 

 

 

 

Об утверждении порядка дачи согласия на замещение гражданином в  

течение двух лет  после увольнения с должности муниципальной службы  

должности в коммерческой (некоммерческой)  организации либо на вы-

полнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерче-

ской или некоммерческой организации, если отдельные функции по госу-

дарственному управлению этой организацией входили в его должностные 

(служебные) обязанности 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. №273-ФЗ "О 

противодействии коррупции" и в целях реализации Указа Президента Россий-

ской Федерации от 21 июля 2010 г. № 925 "О мерах по реализации отдельных 

положений Федерального закона "О противодействии коррупции": 

1. Утвердить  порядок дачи согласия на замещение гражданином в тече-

ние двух лет  после увольнения с должности муниципальной службы  должно-

сти в коммерческой (некоммерческой)  организации либо на выполнение рабо-

ты на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммер-

ческой организации, если отдельные функции по государственному управле-

нию этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности 

(приложение № 1). 

2. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы админи-

страции Образцового сельского поселения Ленинградского района, замещение 

которых налагает на гражданина ограничения при заключении им трудового 

договора и (или) гражданско-правового договора в течение двух лет после 

увольнения с муниципальной службы (далее - Перечень) (приложение № 2).  

3. Установить, что гражданин Российской Федерации, замещавший в ор-

ганах местного самоуправления Образцового сельского поселения Ленинград-

ского района должность муниципальной службы, включенную в Перечень, 

утвержденный пунктом 1 настоящего распоряжения, в течение двух лет со дня 

увольнения с муниципальной службы администрации Образцового сельского 

поселения  Ленинградского района: 
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1) имеет право замещать долж- ности или выполнять работу на усло-

виях гражданско-правового договора в коммерческих или некоммерческих ор-

ганизациях, если отдельные функции по управлению этими организациями 

входили в должностные обязанности муниципального служащего, с согласия 

соответствующей комиссии по урегулированию конфликта интересов на муни-

ципальной службе в порядке согласно приложению 1 к настоящему распоряже-

нию; 

2) обязан при заключении трудовых договоров и (или) гражданско-

правовых договоров в случаях, предусмотренных подпунктом 1 настоящего 

пункта, сообщать работодателю сведения о последнем месте муниципальной 

службы Образцового сельского поселения    Ленинградского района с соблюде-

нием законодательства Российской Федерации о государственной тайне. 

4.  Контроль  за  выполнением  настоящего   распоряжения  оставляю  за  

собой. 

5.  Распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 
 

 

Глава Образцового сельского 

поселения Ленинградского района                                                         О.В.Цымбал 

 

Проект  подготовил и внес: 

Начальник общего отдела  

администрации Образцового  

сельского поселения                                                                                О.А.Козинец 

 

 


