
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ОБУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
 

От   01.04.2013  г.                           №  111 

с. Обуховское  

 

Об утверждении перечня должностей муниципальной службы МО  

«Обуховское сельское поселение», замещение которых налагает 

ограничения, предусмотренные в статье 12 Федерального закона от 25 

декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», и извлечет 

соблюдение запретов, установленных в пункте 3 статьи 14 Федерального 

закона от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации» 

 

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ (ред. от 29.12.2012г. № 280-ФЗ) «О противодействии коррупции», 

статьей 14 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ (ред. от 

03.12.2012г. № 231-ФЗ) «О муниципальной службе в Российской Федерации» и 

Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 года № 925 «О 

мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О 

противодействии коррупции», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы МО  

«Обуховское сельское поселение», замещение которых налагает ограничения, 

предусмотренные в статье 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 

273-ФЗ (ред. от 29.12.2012г. № 280-ФЗ)  «О противодействии коррупции», и 

влечет соблюдение запретов, установленных в пункте 3 статьи 14 Федерального 

закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ (ред. от 03.12.2012г. № 231-ФЗ)  «О 

муниципальной службе в Российской Федерации» (прилагается). 

2. Установить, что гражданин Российской Федерации, замещавший 

должность муниципальной службы, включенную в Перечень, утвержденный 

пунктом 1 настоящего Постановления, в течение двух лет со дня увольнения с 

муниципальной службы: 

1) имеет право замещать должности и выполнять работу на условиях 

гражданско-правового договора в коммерческих и некоммерческих 

 



организациях, если отдельные функции по муниципальному управлению этими 

организациями входили в должностные (служебные) обязанности 

муниципального служащего, с согласия комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих МО  «Обуховское сельское 

поселение»  и урегулированию конфликта интересов, которое дается в порядке, 

установленном Положением «О комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов в МО  «Обуховское сельское поселение», утвержденным 

Постановлением Главы МО  «Обуховское сельское поселение»  от 09.08.2010 N 

147; 

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

правовых договоров, в случае, предусмотренном подпунктом 1 пункта 2 

настоящего Постановления, сообщать работодателю сведения о последнем 

месте муниципальной службы с соблюдением законодательства Российской 

Федерации о государственной тайне. 

       3. Настоящее Постановление разместить на официальном сайте 

Администрации  МО «Обуховское сельское поселение»  Obuhovskoe.gossaas.ru. 

       4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава МО "Обуховское сельское поселение"                                      Г.И. Юдина
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Утвержден 

постановлением главы МО   

«Обуховское сельское поселение»  

От 01.04.2013 г. №  111 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

должностей муниципальной службы МО  «Обуховское сельское 

поселение», замещение которых налагает ограничения, предусмотренные 

в статье 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», и извлечет соблюдение запретов, 

установленных в пункте 3 статьи 14 Федерального закона от 02.03.2007 

года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 

 

Установленные статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 

N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" ограничения налагаются на лиц, 

замещавших должности муниципальной службы в Администрации МО  

«Обуховское сельское поселение»: 

1. Глава МО  «Обуховское сельское поселение»; 

2. Заместитель главы администрации МО  «Обуховское сельское 

поселение». 
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