
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ БАЛАХТИНСКИЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 0 ^. 2 J ? /У: п. Приморск № З Л 'П

Об утверждении перечня должностей муниципальной службы, при увольнении 
с которых граждане, их замещавшие, в течение двух лет со дня увольнения 
имеют право, с согласия комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 
в администрации Приморского сельсовета, замещать должности в коммерческих 
и некоммерческих организациях, функции муниципального управления, 
которыми осуществлялись ими во время муниципальной службы, а также 
обязаны при заключении трудовых договоров и (или) гражданско-правовых 
договоров сообщать представителю нанимателя (работодателя) сведения о 
последнем месте своей службы

В соответствии со статьёй 12 Федерального закона Российской Федерации 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и Перечнем 
должностей муниципальной службы, при назначении на которые, граждане, и 
при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, утверждённым постановлением администрации Приморского сельсовета 
от 01.10.2012 № 85-П, руководствуясь Уставом Приморского сельсовета 
Балахтинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что гражданин, замещавший должность муниципальной 
службы, включенную в перечень должностей муниципальной службы, при 
назначении на которые, граждане и при замещении которых муниципальные 
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей в администрацию Приморского сельсовета, в 
течение двух лет со дня увольнения с муниципальной службы:

1.1. 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 в администрации Приморского сельсовета.

1.2. Обязан при заключении трудовых договоров и (или) гражданско- 
правовых договоров в случае, предусмотренном подпунктом 1.1., сообщать 
работодателю сведения о последнем месте муниципальной службы с 
соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной 
тайне.

2. Утвердить форму уведомления муниципального служащего согласно 
приложению к настоящему постановлению.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования в газете «Приморские грани».

Г лава Приморского В.А. Мут



Приложение к Постановлению 
администрации Приморского сельсовета
от Z £. Qtf. 2# f  Ч- № 4Z 'Л

Администрация Приморского сельсовета 
Балахтинского района Красноярского края

У В Е Д О М Л Е Н И Е

Уважаемый (ая)

Уведомляем Вас о том, что в соответствии со статьёй 12 Федерального 
закона Российской Федерации от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» и Перечнем должностей муниципальной 
службы, при назначении на которые, граждане, и при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утверждённым постановлением 
администрации Приморского сельсовета от 01Л 0.2012 № 85-П, Вы имеете право 
в течение двух лет после увольнения с муниципальной службы замещать 
должности в коммерческих и некоммерческих организациях только с согласия 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов, если отдельные функции 
муниципального управления данными организациями входили в Ваши 
должностные обязанности на муниципальной службе.

Кроме того, в течение двух лет после увольнения с муниципальной 
службы при заключении трудовых договоров Вы обязаны сообщить 
представителю нанимателя (работодателю) сведения о последнем месте своей 
службы. В противном случае несоблюдение данного требования влечёт 
прекращение трудового договора.

Работодатель при заключении трудового договора с Вами обязан в 
десятидневный срок сообщить о заключении такого договора работодателю по 
последнему месту службы. Неисполнение работодателем данной обязанности 
является правонарушением и влечёт ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

С уведомлением ознакомлен(а)____________________ / _________
(дата, подпись) (Ф.И.О.)


