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  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  

№ 2                                                                         
                                                      «04» марта 2013г.

  

 

  

Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в муниципальном 
образовании  «Сельское поселение Сагопши»  после увольнения с которых
гражданин замещавший должность муниципальной службы, в течение двух лет
после увольнения с муниципальной службы имеют право 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,
если отдельные функции муниципального (административного) управления данной
организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального
служащего, с согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта
интересов

  

 

  

              В соответствии с частью 1 статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 №
273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Указом Президента РФ от 21 июля 2010г. №925 «О мерах по реализации отдельных
положений Федерального закона «О противодействии коррупции»
и 
Законом Республики Ингушетия от 10 апреля 2009&nbsp;г. N&nbsp;14-РЗ "О Реестре
должностей муниципальной службы в Республике Ингушетия"
, 
на основании Решения Сагопшинского сельского Совета №22/30-2, от 04.03.2013г.
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ПОСТАНОВИЛ:

  

 

  

 1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы в муниципальном 
образовании  «Сельское поселение Сагопши», после увольнения с которых гражданин
замещавший должность муниципальной службы, в течение двух лет после увольнения с
муниципальной службы имеют право 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, если отдельные функции муниципального
(административного) управления данной организацией входили в должностные
(служебные) обязанности муниципального служащего, с согласия соответствующей
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликта интересов (Приложение).

  

2. Считать утратившим силу Распоряжение № 79-ра от 25.11.2011г. 

  

3. Настоящее Постановление подлежит опубликованию (обнародованию) и вступает  в
силу  с  момента опубликования (обнародования) 

  

                   

  

Глава администрации  

  

Сельского поселения Сагопши           ______________                   К.М.
Цокиев 

  

скачать документ
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