
 

  

1 

О внесении изменений в постановление  
главы Теплогорского сельского поселения  
от 16.12.2010 года № 68 «Об утверждении  
Перечня должностей муниципальной службы  
в администрации Теплогорского сельского  
поселения, предусмотренного статьей 12  
Федерального закона от 25.12.2008г.  
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

 

Руководствуясь статьей 37 Устава Теплогорского сельского поселения,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести в постановление главы Теплогорского сельского поселения от 

16.12.2010 года № 68 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной 

службы в администрации Теплогорского сельского поселения, предусмотренного 

статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодейст-

вии коррупции» (далее – постановление) следующие изменения:  

1.1. пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:  

«2. Установить, что гражданин, замещавший должность муниципальной 

службы в администрации Теплогорского сельского поселения, включенную в Пе-

речень, в течение двух лет со дня увольнения с муниципальной службы: 

2.1. имеет право замещать на условиях трудового договора должности в ор-

ганизации и (или) выполнять в данной организации работы (оказывать  данной 

организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на ус-

ловиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если 

отдельные функции муниципального (административного) управления данной ор-

ганизацией входили в должностные обязанности муниципального служащего, с 

согласия комиссии по урегулированию конфликта интересов в администрации 

Теплогорского сельского поселения;  

2.2. гражданин, замещавший должность муниципальной службы, включен-

ную в Перечень, в течение двух лет после  увольнения с муниципальной службы 

обязан при заключении трудовых или гражданско-правовых договоров на выпол-

нение работ (оказание услуг), указанных в пункте 2.1 настоящего постановления, 

сообщать работодателю сведения о последнем месте  своей службы»; 
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1.2. Внести  в Перечень должностей муниципальной службы в администра-

ции Теплогорского сельского поселения, предусмотренного статьей 12 Федераль-

ного закона от 25 декабря 2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», ут-

вержденный постановлением главы Теплогорского сельского поселения от 

16.12.2010 года № 68 (далее - Перечень) следующее изменение: 

пункт 1 Перечня изложить в следующей редакции: 

«Глава сельского поселения – председатель Совета депутатов Теплогорско-

го сельского поселения».  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на веду-

щего специалиста администрации Теплогорского сельского поселения Набокову 

Ю.А.  

 

 

 

Глава сельского поселения                                                  С.А.Кудрявцев  

 

 

 


