АДМИНИСТРАЦИЯ 
РЫБИНСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 
МАКСАТИХИНСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ  _____________________________________________________________________________

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 от07.10.2015года                                      			 № 107-па

Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в администрации Рыбинского сельского поселения, после увольнения с которых граждане в течение двух лет имеют право замещать на условиях трудового договора должности или выполнять работы (оказывать услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора в организациях, если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, с согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов


   В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации № 925 от 21.07.2010 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции», Положением о муниципальной службе в Рыбинском сельском поселении, утвержденным Решением Совета депутатов Рыбинского сельского поселения №12-1от14.04.2015, руководствуясь Уставом Рыбинского сельского поселения Максатихинского района Тверской области, администрация Рыбинского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы в администрации Рыбинского сельского поселения, после увольнения с которых граждане в течение двух лет имеют право замещать на условиях трудового договора должности  или выполнять работы (оказывать услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора в организациях, если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, с согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов (прилагается).
2. Разместить настоящее Постановление в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации Максатихинского района, вкладка Рыбинское сельское поселение.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.
4.Постановление №74-па от 24.08.2015 года отменить со дня вступления в силу настоящего постановления

Глава администрации 
Рыбинского сельского поселения                                                                 Е.В. Гусарова 


 		                                                                                      
Приложение
к постановлению администрации 
Рыбинского сельского поселения
от  07.10.2015     №107-па 

Перечень должностей муниципальной службы в администрации Рыбинского сельского поселения, после увольнения с которых граждане в течение двух лет имеют право замещать на условиях трудового договора должности  или выполнять работы (оказывать услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора в организациях, если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, с согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов

Высшая должность

Глава администрации Рыбинского сельского поселения, работающий по контракту
Заместитель Главы администрации Рыбинского сельского поселения






