
          АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

     ПРИУРАЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

       ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА 

       ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

  04.06.2012    № 63-п 

 

Об утверждении перечня должностей муниципальной службы,  

при  увольнении с  которых гражданин  в течение  двух  лет не  

вправе замещать на условиях трудового договора должности в  

организации  и (или)  выполнять  в данной организации работу  

на   условиях   гражданско - правового    договора   в   случаях,  

предусмотренных  федеральными  законами,  если   отдельные 

функции   муниципального  (административного)   управления    

данной  организацией  входили   в  должностные  (служебные)  

обязанности     муниципального      служащего,   без   согласия 

 комиссии    по    соблюдению     требований    к    служебному   

поведению   муниципальных   служащих  и     урегулированию  

конфликта интересов 

 

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года  

N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", частью 4 статьи 14 Федерального 

закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», п. «б» ч.3 статьи 20 Федерального Закона от 21 

ноября 2011 года № 329-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

государственного управления в области противодействия коррупции», 

частью 4 статьи 11 Закона Оренбургской области от 10.10.2007  № 1611/339-

1У-ОЗ (в ред. от 02.03.2012 № 758/206-У-ОЗ) «О муниципальной службе в 

Оренбургской области»: 

 

1.Утвердить прилагаемый перечень должностей муниципальной службы, при 

увольнении с которых гражданин в течение двух лет не вправе замещать на 

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

данной организации работу на условиях гражданско-правового договора в 

случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные 

функции муниципального (административного) управления данной 

организацией входили  в должностные (служебные) обязанности 

муниципального служащего, без согласия комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов администрации МО Приуральский 

сельсовет. 



2.Ознакомить муниципальных служащих с настоящим постановлением под 

роспись. 

3. Настоящее постановление подлежит передаче в уполномоченный орган 

исполнительной власти Оренбургской области для включения в областной 

регистр муниципальных правовых актов. 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

5.Обнародовать данное постановление в местах массового скопления 

населения. 

6.Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

 

 

 

Глава муниципального образования                                А.М. Абилов 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разослано: Зам. главы администрации ответственному по работе отдела 

кадров, Аппарату Губернатора и Правительства Оренбургской области, 

прокуратуре района, в дело 

 

 



                                                                        Приложение 

                                                                        к постановлению главы 

                                                                        муниципального образования  

                                                                        Приуральский сельсовет 

                                                                        от 04. 06. 2012      № 63-п 

 

                                                Перечень 

должностей муниципальной службы, при увольнении с которых 

гражданин в течение двух лет не вправе замещать на условиях 

трудового договора должности в организации и (или) выполнять в 

данной организации работу на условиях гражданско-правового договора 

в случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные 

функции муниципального (административного) управления данной 

организацией входили  в должностные (служебные) обязанности 

муниципального служащего, без согласия комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов администрации МО                             

                                     Приуральский сельсовет 

 

Раздел 1. Должности  Муниципальной службы в администрации и Совете 

депутатов муниципального образования Приуральский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области 

 

1) глава муниципального образования и председатель Совета депутатов  

муниципального образования (совмещаемая должность)    

2)заместитель председателя Совета депутатов муниципального  

образования (осуществляющий депутатскую деятельность на не постоянной 

основе)     

 2. Должности муниципальной службы в администрации  муниципального 

образования Приуральский сельсовет 

 

2.1.Высшие должности: 

-глава администрации муниципального образования; 

-заместитель главы администрации муниципального образования; 

-заместитель главы администрации муниципального образования по 

оперативным вопросам; 

2.2.Старшая должность: 

-ведущий специалист, главный бухгалтер администрации 

2.3.Младшие должности: 

 

- специалист 1 категории; 

- специалист 2 категории 


