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ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «ДМИТРИЕВСКОЕ» 
 АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от     30.12.2010 г.                                                   №  62
д. Алферовская

Об утверждении Положения об ограничениях, в отношении граждан, замещавших должности муниципальной службы и утверждении Перечня должностей муниципальной службы при увольнении с которых к лицам, замещавшим должности муниципальной службы применяются ограничения


Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 года № 925 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции»,  статьёй 12  Федерального закона «О противодействии коррупции»  от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ, администрация муниципального образования «Дмитриевское» ПОСТАНОВЛЯЕТ:


	Утвердить Положение об ограничениях, в отношении граждан, замещавших должности муниципальной службы, согласно приложения № 1.

Утвердить Перечень должностей муниципальной службы, согласно приложения № 2 при увольнении с которых к лицам, замещавшим должности муниципальной службы применяются ограничения.
Главному специалисту администрации довести до сведения муниципальных служащих  и руководителей структурных подразделений об утверждении настоящих Положений.
Контроль за исполнением оставляю за собой..








Глава муниципального образования                                                     Н.В. Рогачев








Приложение № 1 к распоряжению от 30.12.2010 г. № 62  

ПОЛОЖЕНИЕ
об ограничениях в отношении граждан, замещавших должности муниципальной службы


1. Гражданин, замещавший должности муниципальной службы согласно утвержденного Перечня (приложение № 2), в течение двух лет после увольнения с муниципальной службы имеет право замещать должности в коммерческих и некоммерческих организациях, если отдельные функции муниципального  управления данными организациями входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, с согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных  служащих и урегулированию конфликта интересов.
2. Гражданин, замещавший должности муниципальной службы согласно утвержденного Перечня (приложение № 2), в течение двух лет после увольнения с муниципальной службы обязан при заключении трудовых договоров сообщать представителю нанимателя (работодателю) сведения о последнем месте своей службы.
3. Несоблюдение гражданином, замещавшим должности муниципальной службы согласно утвержденного Перечня (приложение № 2), после увольнения с муниципальной службы требования, предусмотренного пунктом  2 настоящего Положения, влечет прекращение трудового договора, заключенного с указанным гражданином.
4. Работодатель при заключении трудового договора с гражданином, замещавший должности муниципальной службы согласно утвержденного Перечня (приложение № 2), в течение двух лет после его увольнения с муниципальной службы обязан в десятидневный срок сообщать о заключении такого договора представителю нанимателя (работодателю) муниципального служащего по последнему месту его службы в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации (примечание - Порядок нормативными правовыми актами Российской Федерацией на момент принятия настоящего Порядка не определен).
5. Неисполнение работодателем обязанности, установленной пунктом 4 настоящего Положения, является правонарушением и влечет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.


















Приложение № 2 к распоряжению от 30.12.2010 г. № 62  

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей муниципальной службы, при увольнении с которых к лицам, замещавшим должности муниципальной службы применяются ограничения


Раздел I. Перечень должностей муниципальной  службы
муниципального образования «Дмитриевское»

        1. Высшие  и главные группы должностей муниципальной службы.

Старшая группа  должностей муниципальной службы:
-     Главный специалист администрации
	Ведущий специалист администрации


        Младшая  группа должностей муниципальной службы:
        -    Специалист 1 категории администрации

        
Раздел II. Другие должности муниципальной
службы, замещение которых связано с коррупционными рисками

- осуществление постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, хранение и распределение материально-технических ресурсов – (по должностям муниципальной службы, относящимся к «старшей» группе должностей муниципальной службы);
- подготовка, либо принятие решений о распределении бюджетных ассигнований, субсидий, межбюджетных трансфертов и др. –  отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации МО «Дмитриевское» (по должностям муниципальной службы, относящимся к «старшей и младшей» группам должностей муниципальной службы);
- управление муниципальным  имуществом – специалист по управлению муниципальным имуществом администрации МО «Дмитриевское» (по должностям муниципальной службы, относящимся к «младшей» группе должностей муниципальной службы).


