
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ КЛЕТНЯНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  29.11.2013 г. № 844 

пгт. Клетня 

 
О внесении изменений и дополнений  

в постановление администрации 

Клетнянского района от 30 сентября 2010 года 

№504/1 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 02 апреля 

2013 года № 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О 

противодействии коррупции», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Пункт первый постановления администрации Клетнянского района от 30 сентября 2010 

года №504/1 изложить в новой редакции:  

«1.Утвердить прилагаемый перечень должностей муниципальной службы МО 

"Клетнянский муниципальный район", в течение двух лет после увольнения с которых 

гражданин: 

а) имеет право замещать должности и выполнять работу на условиях гражданско-

правового договора в коммерческих и некоммерческих организациях, если отдельные 

функции по муниципальному управлению этими организациями входили в должностные 

(служебные) обязанности муниципального служащего, с согласия комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов; 

б) обязан при заключении трудовых договоров и гражданско-правовых договоров в 

случаях, предусмотренных подпунктом "а", сообщать представителю нанимателя 

(работодателю) сведения о последнем месте своей муниципальной службы с соблюдением 

законодательства Российской Федерации о государственной тайне (приложение N 1). 

3. Изменения внесенные настоящим постановлением вступают в силу по истечении десяти 

дней с момента официального опубликования (обнародования) и распространяются на 

правоотношения возникшие с 01.06.2013 года. 

 

 

Глава администрации  

Клетнянского района                                              А.И.Буяков  
 
Исполнитель 

Мерзлова О.А.  

9-11-62 

 

 

Первый заместитель  

главы администрации района                                                  С.П.Романченко 

 



Приложение N 1 

к постановлению администрации  

Клетнянского района 

от 29.11.2013 N 844 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей муниципальной службы, в течение двух лет 

после увольнения с которых гражданин: 

а) имеет право замещать должности, выполнять работу 

на условиях гражданско-правового договора в коммерческих 

и некоммерческих организациях, если отдельные функции 

по муниципальному управлению этими организациями входили 

в должностные (служебные) обязанности муниципального 

служащего, с согласия комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению муниципальных служащих 

и урегулированию конфликта интересов; б) обязан 

при заключении трудовых договоров и гражданско-правовых 

договоров в случаях, предусмотренных подпунктом "а", 

сообщать представителю нанимателя (работодателю) 

сведения о последнем месте своей муниципальной службы 

с соблюдением законодательства Российской Федерации 

о государственной тайне 

 

Должности муниципальной службы в МО "Клетнянский муниципальный район": 

I. Должности муниципальной службы, отнесенные к высшей группе должностей 

муниципальной службы: 

Глава администрации района; 

заместители Главы администрации района. 

II. Должности муниципальной службы, отнесенные к главной группе должностей 

муниципальной службы: 

- начальник отдела, наделенного правами юридического лица; 

- заместитель начальника отдела, наделенного правами юридического лица; 

- начальник управления, наделенного правами юридического лица; 

- заместитель начальника управления, наделенного правами юридического лица. 

III. Должности муниципальной службы, отнесенные к ведущей группе должностей 

муниципальной службы: 

- начальник отдела в управлении, наделенном правами юридического лица; 

- заместитель начальника отдела в управлении, наделенном правами юридического лица; 

- начальник отдела в отделе, наделенном правами юридического лица; 

- заместитель начальника отдела в отделе, наделенном правами юридического лица; 

- начальник отдела администрации; 

- заместитель начальника отдела администрации. 

__________________________________________________________________________ 


