АДМИНИСТРАЦИЯ 
СПЕШКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОЧЕРСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10.10.2012 
 
о мерах по реализации отдельных 
положений ФЗ «О противодействии 
коррупции» 
 
№161 

На основании ст.12. Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции", ч. 1 и ч. 4 Указа Президента РФ от 21.07.2010 
№ 925 "О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона 
"О противодействии коррупции", 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Установить, что гражданин Российской Федерации, замещавший 
должность муниципальной службы в администрации Спешковского 
сельского поселения, включенную в прилагаемый Перечень должностей 
муниципальной службы , для которых установлены ограничения по 
выполнению определенных видов деятельности в течение двух лет со дня 
увольнения с муниципальной службы: 
а) 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 
администрации Спешковского сельского поселения и урегулированию 
конфликта интересов. 
б) обязан при заключении трудовых договоров и (или) гражданско- 
правовых договоров в случае, предусмотренном пунктом "а" настоящего 
пункта, сообщать работодателю сведения о последнем месте муниципальной 
службы с соблюдением законодательства Российской Федерации о 
государственной тайне. 
2. Утвердить прилагаемый Перечень должностей муниципальной 
службы администрации Спешковского сельского поселения, для которых 
установлены ограничения по выполнению определенных видов деятельности 
после увольнения с муниципальной службы. 
3. Заместителю главы администрации поселения довести до 
муниципальных служащих нормы настоящего постановления. 
4. Контроль исполнения постановления возложить на зам.главы 
администрации поселения Шистерову н.г.. 

Глава поселения 
 

 
А.А.Кускова 
УТВЕРЖДЕН 
Постановлением 
администрации Спешковского 
сельского поселения 
от 10.10.2012  №161 
ПЕРЕЧЕНЬ 
ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СПЕШКОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ДЛЯ КОТОРЫХ УСТАНОВЛЕНЫ 
ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ВИДОВ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОСЛЕ УВОЛЬНЕНИЯ С МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ
1. Высшие муниципальные должности 
П. Главные муниципальные должности 
111. Старшие муниципальные должности 
1V. Должности муниципальной службы Спешковского сельского поселения, 
исполнение должностных обязанностей по которым предусматривает: 
- предоставление муниципальных услуг гражданам и организациям; 
- осуществление контрольных и надзорных мероприятий; 
- подготовку и принятие решений о распределении бюджетных 
ассигнований, 	субсидий, 	межбюджетных 	трансфертов, 	а 	также 
распределение ограниченного ресурса; 
- управление муниципальным имуществом. 


