
  АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

 ОБРАЗОВАНИЯ 
  ЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ        
         СЕЛЬСОВЕТ 
ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

   РАСПОРЯЖЕНИЕ 

           22.03.2011 №1-Р 

Об утверждении перечня должностей муниципальной 
службы в администрации МО Чернореченский 
сельсовет, по которым гражданин, замещавший 
должности муниципальной службы, в течение двух лет 
после увольнения    не  имеет право замещать 
должности в коммерческих и некоммерческих 
организациях, если отдельные функции управления 
данными организациями входили в должностные 
(служебные) обязанности муниципального служащего, 
с согласия комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», во исполнение Указа Президента Российской 
Федерации от 21.07.2010 г. № 925 «О мерах по реализации отдельных 
положений Федерального закона «О противодействии коррупции»: 

1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы в 
администрации МО Чернореченский сельсовет, по которым гражданин, 
замещавший должности муниципальной службы, в течение двух лет после 
увольнения не имеет право замещать должности в коммерческих и 
некоммерческих организациях, если отдельные функции управления 
данными организациями входили в должностные (служебные) обязанности 
муниципального служащего, с согласия комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов, согласно приложению. 
          2.Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации МО Чернореченский сельсовет в сети Интернет. 
          3. Данное распоряжение вступает в силу с момента его подписания. 

 
 
 
 
 



4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

В.М.Фомин

 

Разослано: администрации МО Оренбургский район, прокуратуре района, 
 в дело 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава муниципального образования: 
 



Приложение 

к распоряжению от 
22.03.2011 №1-р 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей муниципальной службы в администрации МО Чернореченский 

сельсовет, по которым гражданин, замещавший должности муниципальной 

службы, в течение двух лет после увольнения не имеет право замещать 

должности в коммерческих и некоммерческих организациях, если 

отдельные функции управления данными организациями входили 

в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, 
с согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 

Должности муниципальной службы в администрации МО 
Чернореченский сельсовет в соответствии с Реестром муниципальных 
должностей муниципальной службы: 

/. Должности муниципальной службы 

1. Высшие должности муниципальной службы: 
1) заместитель главы администрации муниципального образования ; 

2.Старшие должности муниципальной службы: 
1) главный специалист 
2) ведущий специалист 

3. Младшие должности: 
         1) специалист 1 категории 

 

 

 

 


