
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОТАВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
АЛЕЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
23.06.2014                                                                                                                          №  15 

с.Плотава 
 
 
  
 
 
 

 
 

В соответствии со ст. 12 Федерального закона № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», п. 4 Указа 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, при увольнении с которых 
граждане имеют ограничения при  дальнейшем трудоустройстве в течение двух лет 
со дня увольнения с муниципальной службы (прилагается). 

2. Установить, что гражданин Российской Федерации, замещавший должность 
муниципальной службы, включенную в утвержденный пунктом 1 данного 
постановления перечень должностей муниципальной службы Администрации 
Плотавского сельсовета в течение двух лет со дня увольнения с муниципальной 
службы: 
а) имеет право замещать на условиях трудового договора должности в организации и 
(или) выполнять в данной организации работы (оказывать данной организации услуги) 
в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-
правового договора (договоров), если отдельные функции по управлению этими 
организациями входили в должностные (служебные) обязанности муниципального 
служащего, с согласия комиссии по урегулированию конфликта интересов и 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 
Администрации сельсовета; 
б)  обязан при заключении трудовых договоров и (или) гражданско-правовых договоров 
в случае, предусмотренном подпунктом «а» настоящего пункта, сообщать 
работодателю сведения о последнем месте муниципальной службы с соблюдением 
законодательства Российской Федерации о государственной тайне. 
2. Постановление Администрации Плотавского сельсовета от 23.12.2010 № 72 «Об 
утверждении перечня должностей  муниципальной службы» считать утратившим силу. 
2. Настоящее постановление обнародовать в установленном порядке. 

 
 
Глава сельсовета                                                                                              Н.М. Ивашутина 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Об утверждении перечня должностей 
муниципальной службы, при увольнении с 
которых граждане имеют ограничения  
при дальнейшем трудоустройстве 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации  

Плотавского сельсовета  
Алейского района  

Алтайского края 
от 23.06.2014 № 15 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей муниципальной службы по Администрации Плотавского сельсовета 
Алейского района Алтайского края, при увольнении с которых граждане имеют 

ограничения при  дальнейшем трудоустройстве в течение двух лет со дня увольнения с 
муниципальной службы 

 
1. Заместитель главы Администрации сельсовета. 
 


