
АДМИНИСТРАЦИЯ ДУБРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

АЛЕЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
27.08.2014                                                                                                         № 20 

с.Толстая Дуброва 
 

    Об утверждении перечня 

должностей муниципальной службы  

по Администрации Дубровского сельсовета  

Алейского района Алтайского края, 

после увольнения с которых,  

в течении двух лет, гражданин их  

замещавший, обязан при заключении  

трудовых договоров сообщать  

представителю нанимателя (работодателю) 

сведения о последнем месте своей службы. 

 

  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», на основании протеста Алейской 

межрайонной прокуратуры на постановление администрации  Дубровского 

сельсовета  №5 от 15.02.2011 «Об утверждении перечня должностей 

муниципальной службы»  п о с т а н о в л я ю: 

1.Утвердить перечень должностей муниципальной службы по 

Администрации Дубровского сельсовета Алейского района Алтайского края, 

после увольнения с которых, в течении двух лет, гражданин их замещавший, 

обязан при заключении трудовых договоров сообщать представителю 

нанимателя (работодателю) сведения о последнем месте своей службы 

(прилагается). 

2. Муниципальный служащий после увольнения имеет право замещать на 

условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнять в 

данной организации работы (оказывать в данной организации услуги) в 

течении месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-

правового договора, 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  Дубровского сельсовета. 

3. Муниципальный служащий обязан при заключении  трудовых договоров и 

(или) гражданско-правовых договоров в случае, предусмотренным п.3.,  

сообщать работодателю сведения о последнем месте  муниципальной  



службы с соблюдением законодательства Российской Федерации  о 

государственной тайне. 

4.Считать утратившим силу  постановление Администрации  Дубровского 

сельсовета  №5 от 15.02.2011 «Об утверждении перечня должностей 

муниципальной службы». 

5.Настоящее постановление обнародовать в установленном порядке. 

 

Глава Администрации сельсовета                                            Л.И.Асеева. 

Приложение 

 к постановлению Администрации  

Дубровского сельсовета 

от 27.08.2014  № 20. 

 

 

Перечень должностей муниципальной службы  

по Администрации Дубровского сельсовета  

Алейского района Алтайского края,  

после увольнения с которых, в течение двух лет, гражданин их замещавший, 

обязан при заключении трудовых договоров сообщать представителю 

нанимателя (работодателю) сведения о последнем месте своей службы 

 

 

1.Глава Администрации сельсовета. 

2.Заместитель главы Администрации сельсовета. 


