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КАР АР ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
2019 й. № Ю “ Ы ” 05“  2019 г.слГ

Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы, при увольнении с

работодателю сведения о последнем месте работы на муниципальной службе

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 
№ 27Э-ФЗ «О противодействии коррупции», пунктом 4 Указа Президента 
Российской Федерации от 21 июля 2010 № 925 «О мерах по реализации отдельных 
положений Федерального закона «О противодействии коррупции» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый перечень должностей муниципальной службы, после 

увольнения с которых, на гражданина налагаются ограничения, установленные 
статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 N 27Э-ФЗ "О противодействии 
коррупции" (далее - Перечень) (приложении № 1).

2. Определить, что гражданин замещавший должность муниципальной службы, 
включенную в Перечень в течение двух лет после увольнения с муниципальной 
службы:
а) 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 государственного, 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;
б) обязан при заключении трудовых или гражданско-правовых договоров на 
выполнение работ (оказание услуг), указанных в подпункте а) настоящего 
постановления, сообщать работодателю сведения о последнем месте своей 
службы.

3. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте администрации 
сельского поселения Буздякский сельсовет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

которой муниципальные служащие обязаны в течение двух лет сообщать



Приложение №1

Утверждено Постановлением
Администрации сельского 
поселения Буздякский
сельсовет муниципального 
района Буздякский район 
Республики Башкортостан
от « 03 » 05 2019 г. № #0

ПЕРЕЧЕНЬ

должностей муниципальной службы, при увольнении с которой 
муниципальные служащие обязаны в течение двух лет сообщать 

работодателю сведения о последнем месте работы на муниципальной службе

1. Глава сельского поселения;

2. Заместитель Главы администрации сельского поселения;

3. Управляющий делами;

4. Специалист 1 категории по ЖКХ;

5. Специалист 1 категории по налогам;

6. Специалист 1 категории по землеустройству;

7. Юрисконсульт 1 категории.

Управляющий делами Л.Е. Демчук


