
АДМИНИСТРАЦИЯ МИКШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛИХОСЛАВЛЬСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.04.2018 № 29-1

Об утверждении перечня должностей муниципальной службы администрации 
Микшинского сельского поселения, замещение которых связано с возложением 

обязанности в течении двух лет после увольнения с муниципальной службы замещать 
на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнять в данной

организации работы

В соответствии с требованиями Федерального закона от 25 декабря 2008 года №273- 
ФЗ «О противодействии коррупции», Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 
2010 года №925 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О 
противодействии коррупции» и на основании Устава Микшинского сельского поселения, 
администрация Микшинского сельского поселения

1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы администрации 
Микшинского сельского поселения, замещение которых связано с возложением обязанности 
в течение двух лет после увольнения с муниципальной службы замещать должности в 
организациях на условиях трудового договора или выполнять обязанности на условиях 
гражданско-правового договора, если отдельные функции государственного, 
муниципального управления данной организацией входили в должностные обязанности 
муниципального служащего, с согласия комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению и урегулированию конфликта интересов, согласно приложению 1.

* 2. Утвердить форму уведомления муниципального служащего при увольнении с
муниципальной службы, согласно приложению 2.

3. -Лица, указанные в Перечне, утвержденном пунктом 1 настоящего 
постановления, вправе в течение двух лет после увольнения с муниципальной службы 
замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнять в 
данной организации работы (оказывать данной организации услуги) в течение месяца 
стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора 
(гражданско-правовых договоров), если отдельные функции муниципального управления 
данной организацией входили в должностные обязанности муниципального служащего 
администрации Микшинского сельского поселения, только после получения в 
установленном порядке согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной 
службы в администрации Микшинского сельского поселения, и урегулированию конфликта 
интересов.

4. На лиц, указанных в Перечне, утверждённом пунктом 1 настоящего 
постановления, также распространяется обязанность в течение двух лет после увольнения с 
муниципальной службы при заключении трудовых договоров и (или) гражданско-правовых 
договоров сообщать работодателю о последнем месте муниципальной службы с 
соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И Б- Дорофеева



Приложение 1 
к постановлению администрации 
Микшинского сельского поселения 

от 26.04.2018 №29-1

Перечень
должностей муниципальной службы администрации Микшинского сельского 

поселения, замещение которых связано с возложением обязанности в течение двух лет 
после увольнения с муниципальной службы замещать должности в организациях на 
условиях трудового договора или выполнять обязанности на условиях гражданско- 
правового договора, если отдельные функции государственного, муниципального 

управления данной организацией входили в должностные обязанности муниципального 
служащего, с согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и

урегулированию конфликта интересов

1. Должность муниципальной службы высшей группы, учреждаемая для 
выполнения функции «руководитель»:

1) глава администрации Микшинского сельского поселения.



Приложение 2 
к постановлению администрации 

Микшинского сельского поселения 
от 26.04.2018 №29-1

Вручается муниципальному служащему, 
должность, которого входила 

в соответствующий перечень должностей, 
не позднее дня увольнения с муниципальной службы

УВЕДОМЛЕНИЕ 

Уважаемый(ая)________________________________.

Уведомляем Вас о том, что на основании п.4 Указа Президента РФ от 21.07.2010г. 
№ 925 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О 
противодействии коррупции», ст. 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЭ «О 
противодействии коррупции», Вы имеете право в течение двух лет после увольнения с 
муниципальной службы замещать на условиях трудового договора должности в 
организации и (или) выполнять в данной организации работы (оказывать данной 
организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях 
гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные 
функции муниципального (административного) управления данной организацией 
входили в Ваши должностные обязанности с согласия комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов.

Кроме того, в течение двух лет после увольнения с муниципальной службы при 
заключении трудовых или гражданско-правовых договоров на выполнение работ 
(оказание услуг), указанных в части 1 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЭ «О противодействии коррупции» Вы обязаны сообщить работодателю 
сведения о последнем месте своей службы.

С уведомлением ознакомлен(а) 

(Ф.И.О.)

/______________
(дата, подпись)


