
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

24.10.2018       №  86 
 п. Зенгино   

 
Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы, 

 при замещении которых гражданин в течение двух лет после увольнения 
с муниципальной службы 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 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 от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 

18.05.2009 № 557 «Об утверждении перечня должностей федеральной 

государственной службы, при назначении на которые граждане и при 

замещении которых федеральные государственные служащие обязаны 

представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей», администрация Гарского  сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы, при 

замещении которых гражданин в течение двух лет после увольнения с 

муниципальной службы 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 



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 со дня его официального 

опубликования. 

          3. Постановление администрации Гарского сельского поселения от 

06.07.2015 № 75 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной 

службы,  при замещении которых гражданин в течение двух лет после 

увольнения с муниципальной службы 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 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» признать утратившим 

силу. 

4. Опубликовать  настоящее постановление. 

 
Глава Гарского  
сельского поселения                       В.А. Мамонтов 
 
 
___________________________________________________________________ 
    
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



                                                                            Приложение 
 

                                                                            УТВЕРЖДЕН 
 

                                                                            постановлением  администрации  
                                                                            Гарского  сельского поселения  
                                                                            от  24.10.2018   № 86_ 

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей муниципальной службы, при замещении которых 

гражданин в течение двух лет после увольнения с муниципальной 
службы 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 
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 
 
 

1. Заместитель главы администрации Гарского сельского поселения. 

2. Ведущий специалист, финансист администрации Гарского  сельского 

поселения. 

3. Специалист 1 категории администрации Гарского  сельского 

поселения. 

 
___________________ 


