
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАХТОНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
19.07.2012                                     с. Балахтон                                                №  39 
 

О перечне  должностей муниципальной службы  в администрации 
Балахтонского сельсовета, в отношении которых для граждан, их 

замещавших, после увольнения с муниципальной службы  в течение двух лет 
установлены ограничения  при заключении трудового договора 

 
  Руководствуясь пунктами 1,2 статьи 12 Федерального закона от 

25.12.2008г. № 273 – ФЗ «О противодействии коррупции», во исполнение 
пункта 4 Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2010г. № 925 « О 

мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом от 21.11.2011г. № 329 – 

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты  Российской 
Федерации в связи с совершенствованием государственного управления  в 

области противодействия коррупции», с внесением изменений в 
Федеральный закон от 25.12.2008 года № 273 – ФЗ «О противодействии 
коррупции»,  руководствуясь пунктом 16  статьи 31 Устава Балахтонского 

сельсовета ПОСТАНОВЛЯЮ:  
 1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы в 

администрации Балахтонского сельсовета, в отношении которых для 
граждан, их замещавших,  после увольнения с муниципальной службы в 

течение двух лет согласие на замещение должности в коммерческих и 
некоммерческих организациях, если отдельные функции муниципального 

управления данными организациями входили в должностные обязанности  
лица замещавшего должность муниципальной службы, даёт комиссия по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих администрации Балахтонского сельсовета  и урегулированию 

конфликта интересов для  выполнения работ, оказания услуг  в течение 
месяца  стоимостью более 100 тысяч рублей на условиях гражданско -
правового договора в организации, отдельные функции муниципального  

(административного) управления  которой входили в должностные 
обязанности муниципального служащего согласно приложению. 



 2. Установить, что гражданин, замещавший должности муниципальной 
службы,  перечень которых устанавливается нормативными правовыми 

актами Российской Федерации,  в течение двух лет после увольнения с 
государственной или муниципальной службы обязан при заключении 
трудовых или гражданско-правовых договоров на выполнение работ 

(оказание услуг), указанных в части 1 статьи 12 Федерального закона от 
25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (в редакции от 

21.11.2011г. № 329-ФЗ), предоставлять работодателю сведения о последнем 
месте своей службы. 

 3. Постановления администрации Балахтонского сельсовета  от 
02.02.2011г. № 07 «О перечне  должностей муниципальной службы  в 

администрации Балахтонского сельсовета, в отношении которых для 
граждан, их замещавших, после увольнения с муниципальной службы  в 

течение двух лет установлены ограничения  при заключении трудового 
договора» и от 28.05.2012г. № 29 «О внесении изменений в постановление 

администрации Балахтонского сельсовета № 07 от 02.02.2011г. «О перечне 
должностей муниципальной службы в администрации Балахтонского 

сельсовета, в отношении которых для граждан, их замещавших, после 
увольнения с муниципальной службы в течение двух лет установлены 
ограничения при заключении трудового договора» считать утратившими 

силу. 
 3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днём его 

официального опубликования в местном печатном издании «Балахтонские 
вести». 

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

 
Глава сельсовета                                                                       Н.Н. Ермолаев  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Приложение  

к постановлению администрации  

Балахтонского сельсовета  

от 19. 07  2012 г. № 39 

 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 должностей муниципальной службы в администрации Балахтонского 
сельсовета, в отношении которых для граждан, их замещавших, после 

увольнения с муниципальной службы в течение двух лет согласие на 
замещение  должности в коммерческих и некоммерческих организациях, 

если отдельные функции муниципального управления данными 

организациями входили в должностные обязанности лица  замещавшего 
должность муниципальной службы, даёт комиссия по соблюдению  

требований к служебному поведению  муниципальных служащих 
администрации Балахтонского сельсовета  и урегулированию конфликта 

интересов  
 

№ п/п  Категории должностей  Группы должностей  

1 Руководители  Высшая  

2 Руководители Главная 

3 Специалисты  Ведущая  

4 Обеспечивающие специалисты  Старшая  

 


