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        АДМИНИСТРАЦИЯ 

       МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ                                                                     

ПЕРВОМАЙСКИЙ                                                                                                                                    

    ПОССОВЕТ 

   ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА 

   ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
  __________________№ ___________ 

   

 Об утверждении 

перечней должностей муниципальной 

службы, при увольнении с которых 

гражданин в течение двух лет после 

увольнения имеет право замещать 

должности и выполнять работу на 

условиях гражданско-правового 

договора в коммерческих и 

некоммерческих организациях 

  

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом 

от 25 декабря 2008 года  № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Уставом муниципального образования Первомайский поссовет 

Оренбургского района Оренбургской области, в целях соблюдения 

ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой, 

предотвращения и урегулирования конфликта интересов муниципальных 

служащих, координации и взаимодействия в работе по противодействию 

коррупционных правонарушений: 

1.  Утвердить перечень должностей муниципальной службы, при 

увольнении с которых гражданин в течение двух лет после увольнения имеет 

право замещать должности и выполнять работу на условиях гражданско-

правового договора в коммерческих и некоммерческих организациях, если 

отдельные функции муниципального управления данными организациями 

входили в должностные (служебные) обязанности муниципального 

служащего, с согласия комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов в администрации муниципального образования Первомайский 

поссовет Оренбургского района Оренбургской области согласно приложению 

N 1. 

2. Утвердить перечень должностей муниципальной службы, при 

увольнении с которых гражданин в течение двух лет после увольнения обязан 
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при заключении трудовых договоров сообщать представителю нанимателя 

(работодателю) сведения о последнем месте своей службы согласно 

приложению N 2. 

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

сайте муниципального образования Первомайский поссовет в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Заместитель главы администрации  

муниципального образования     

по социальным вопросам                                                              Н.В. Волкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 
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муниципального образования  

Первомайский поссовет 

Оренбургский район  

Оренбургской области 

от ________________ № _______ 

 

Перечень  

должностей муниципальной службы, при увольнении с которых 

гражданин в течение двух лет после увольнения имеет право замещать 

должности и выполнять работу на условиях гражданско-правового договора в 

коммерческих и некоммерческих организациях, если отдельные функции 

муниципального управления данными организациями входили в 

должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, с 

согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 

администрации муниципального образования Первомайский поссовет 

Оренбургского района Оренбургской области: 

 

1. Высшие должности: 

- заместитель главы администрации муниципального образования по 

социальным вопросам. 

2. Главные должности: 

- начальник отдела администрации муниципального образования. 

3. Старшие должности: 

- ведущий специалист. 

4. Младшие должности: 

- специалист 1 категории; 

- специалист 2 категории.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 
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муниципального образования  

Первомайский поссовет 

Оренбургский район  

Оренбургской области 

от ________________ № _______ 

 

Перечень 

должностей муниципальной службы, при увольнении с которых 

гражданин в течение двух лет после увольнения обязан при заключении 

трудовых договоров сообщать представителю нанимателя (работодателю) 

сведения о последнем месте своей службы 

 

1. Высшие должности: 

- заместитель главы администрации муниципального образования по 

социальным вопросам. 

2. Главные должности: 

- начальник отдела администрации муниципального образования. 

3. Старшие должности: 

- ведущий специалист. 

4. Младшие должности: 

- специалист 1 категории; 

- специалист 2 категории.  

 

 


