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Российская   Федерация 
Новгородская область 

 

Администрация Ореховского сельского поселения 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 10.02.2011 № 5 
д.Ореховно 
Об утверждении Перечня долж-
ностей муниципальной службы 
Администрации Ореховского 
сельского поселения, после 
увольнения с которых граждане 
обязаны соблюдать налагаемые 
в соответствии со статьей 12 
Федерального закона от 25 де-
кабря 2008 года №273-ФЗ                 
"О противодействии корруп-
ции" ограничения 
 

 
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года                

№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции" 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей муниципальной 

службы Администрации Ореховского сельского поселения, после увольнения 
с которых, граждане обязаны соблюдать налагаемые в соответствии со стать-
ей 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ "О противодей-
ствии коррупции" ограничения (далее - Перечень). 

2. Установить, что муниципальные служащие Администрации Оре-
ховского сельского поселения, замещающие должности муниципальной 
службы, включенные в Перечень, в течение двух лет со дня увольнения с му-
ниципальной службы: 

2.1. Имеют право замещать должности и выполнять работу на усло-
виях гражданско-правового договора в коммерческих и некоммерческих ор-
ганизациях, если отдельные функции по государственному управлению эти-
ми организациями входили в должностные (служебные) обязанности муни-
ципального служащего, с согласия  комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих Администрации Орехов-
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ского сельского поселения и урегулированию конфликта 
интересов, образованной постановлением Администрации сельского поселе-
ния от 01.10.2009 г. №33.  

2.2. Обязаны при заключении трудовых договоров и (или) граждан-
ско-правовых договоров в случае, предусмотренном подпунктом 2.1. на-
стоящего пункта, сообщать работодателю сведения о последнем месте своей 
службы с соблюдением законодательства Российской Федерации о государ-
ственной тайне. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместите-
ля Главы администрации сельского поселения  Лаврову Г.В. 

4. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник 
Ореховского сельского поселения". 

 
 
 

Глава сельского поселения       С.Ю. Серебряков 
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 Утвержден  

постановлением Администрации 
сельского поселения 

от 10.02.2011 № 5 
 

             
 
                       

Перечень  
должностей муниципальной службы Администрации сельского по-

селения, после увольнения с которых граждане обязаны соблюдать на-
лагаемые в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25 де-

кабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" ограниче-
ния 

 
Заместитель Главы администрации сельского поселения 
 

_________________________ 
 


