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Муниципальное учреждение
Администрация
муниципального образования
Курманаевский район
Оренбургской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  04.05.2012   № 443-п        







Об утверждении перечня должностей муниципальной службы,  при назначении на которые и при замещении которых на муниципальных служащих  распространяются  ограничения,   налагаемые на гражданина, замещавшего должность муниципальной службы, при заключении им трудового  или гражданско – правового договора, в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года  №  273-ФЗ «О противодействии коррупции»


В целях реализации 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», ст.12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года  №  273-ФЗ «О противодействии коррупции»,  ст. 14 Федерального закона от  2 марта 2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»:
1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы,  при назначении на которые и при замещении которых на муниципальных служащих  распространяются  ограничения,   налагаемые на гражданина, замещавшего должность муниципальной службы, при заключении им трудового  или гражданско – правового договора согласно приложению.
2. Гражданин, замещавший должность муниципальной службы, включенную в перечень, утвержденный настоящим постановлением, в течение двух лет после увольнения с  муниципальной службы 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 соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, которое дается в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации.
3. Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов обязана рассмотреть письменное обращение гражданина о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание данной организации услуг) на условиях гражданско-правового договора в течение семи дней со дня поступления указанного обращения в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации, и о принятом решении направить гражданину письменное уведомление в течение одного рабочего дня и уведомить его устно в течение трех рабочих дней.
4. Гражданин, замещавший должности муниципальной службы, включенный в перечень, утвержденный настоящим постановлением, в течение двух лет после увольнения с муниципальной службы обязан при заключении трудовых или гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг), указанных в пункте 1 настоящего постановления, сообщать работодателю сведения о последнем месте своей службы.
5. Несоблюдение гражданином, замещавшим должности  муниципальной службы, ограничений, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, после увольнения с муниципальной службы требования, предусмотренного пунктом 4 настоящего постановления, влечет прекращение трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), указанного в пункте 1 настоящего постановления, заключенного с указанным гражданином,  в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.
6. Рекомендовать главам муниципальных образований сельских поселений руководствоваться настоящим постановлением при разработке нормативно - правового акта об утверждении перечня должностей муниципальной службы,  при назначении на которые и при замещении которых на муниципальных служащих  распространяются  ограничения,   налагаемые на гражданина, замещавшего должность муниципальной службы, при заключении им трудового  или гражданско – правового договора.
7. Постановление № 1760-п от 01.12.2010 «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы, при назначении на которые и при замещении которых на муниципальных служащих распространяются  ограничения»,  постановление № 325-п от 05.04.2011 «О внесении изменений и дополнений в постановление от 01.12.2010 № 1760-п» признать утратившими силу.
8. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы по организационной работе - начальника организационно- правового управления Саулина В.И.
9. Постановление  вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в газете  «Муниципальный вестник».

Глава
муниципального образования                                                         Ю.Д. Коляда



Приложение к постановлению 
                                                                             04.05.2012  № 443-п 
  
Перечень должностей
муниципальной службы,  при назначении на которые и при замещении которых, на муниципальных служащих  распространяются  ограничения,   налагаемые на гражданина, замещавшего должность муниципальной службы, при заключении им трудового  или гражданско – правового договора (далее- перечень) в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года  №  273-ФЗ «О противодействии коррупции». В данный перечень
входят муниципальные должности и  должности муниципальной службы Курманаевского района, отнесенные Законом Оренбургской области от 10 октября 2007 года № 1599/344-IV- ОЗ  «О едином реестре муниципальных должностей и должностей муниципальной службы в Оренбургской области» к высшей и главной группам должностей, категории «руководители»:

1. Глава муниципального образования;
2. Заместитель главы администрации района по социальным вопросам- начальник управления культуры, молодежной политики и спорта;
3.Заместитель главы администрации района по финансово-экономическим вопросам - начальник финансового отдела;
4.Заместитель главы администрации района по оперативному управлению – начальник отдела строительства,  ЖКХ и архитектуры;
5.Заместитель главы администрации по организационной работе - начальник организационно - правового управления;
6. Начальник отдела образования;
7. Начальник управления социальной защиты населения;
8. Начальник отдела по бухгалтерскому учету и отчетности;
9. Начальник отдела по делам несовершеннолетних - ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних;
10. Начальник архивного отдела;
11. Начальник отдела землеустройства и земельных отношений;
12. Начальник отдела ЗАГСа;
13. Начальник управления сельского хозяйства;
14. Начальник отдела экономики и имущественных отношений                                                             
15. Заместитель начальника отдела образования;
16. Заместитель начальника финансового отдела


