
Администрация Сямженского муниципального района 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от 09.06.2011г № 225 
 

с. Сямжа 
  

 

Об утверждении Перечня 
муниципальных должностей и 
должностей муниципальной 
службы в органах местного 
самоуправления Сямженского 
муниципального района, после 
освобождения от которых и 
увольнения с муниципальной 
службы в течение двух лет 
граждане Российской Федерации 
имеют право замещать должности в 
коммерческих и некоммерческих 
организациях, если отдельные 
функции муниципального 
управления данными 
организациями входили в 
должностные (служебные) 
обязанности муниципального 
служащего, с согласия комиссии по 
соблюдению требований к 
служебному поведению 
муниципальных служащих и 
урегулированию конфликтов 
интересов 
 

 

В соответствии со статьей 14.1 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (с последующими 
изменениями и дополнениями), статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в целях реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 года № 925 «О мерах по 
реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии 
коррупции» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 



1. Утвердить прилагаемый перечень муниципальных должностей и 
должностей муниципальной службы Сямжнского муниципального района, после 
освобождения от которых и увольнения с муниципальной службы в течение двух 
лет граждане Российской Федерации: 

а) имеют право замещать должности в коммерческих и некоммерческих 
организациях, если отдельные функции муниципального управления данными 
организациями входили в должностные (служебные) обязанности 
муниципального служащего, с согласия комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликтов интересов, которое дается в порядке, установленном постановлением 
администрации Сямженского муниципального района (приложение 1); 

б) обязаны при заключении трудовых договоров и (или) гражданско-
правовых договоров в случае, предусмотренном подпунктом «а» настоящего 
пункта, сообщать работодателю сведения о последнем месте муниципальной 
службы с соблюдением законодательства Российской Федерации о 
государственной тайне (приложение 2). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Сямженского 
муниципального района от 10.09.2010г. № 339 «Об утверждении Перечня 
должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления 
Сямженского муниципального района, после освобождения от которых и 
увольнения с муниципальной службы в течение двух лет граждане Российской 
Федерации имеют право замещать должности в коммерческих и некоммерческих 
организациях, если отдельные функции муниципального управления данными 
организациями входили в должностные (служебные) обязанности 
муниципального служащего, с согласия комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликтов интересов». 

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 
Интернет - сайте администрации Сямженского муниципального района www. 
syamzha-ar.vologda.ru. 

4. Информацию о размещении настоящего постановления на официальном 
Интернет - сайте администрации Сямженского муниципального района www. 
syamzha-ar.vologda.ru опубликовать в газете «Восход». 

 
 
 
            
 

Глава района        Н. П. Борский 
 
 
 
 
 
 



Утвержден 
Постановлением 

администрации Сямженского 
муниципального района 

от 09.06.2011 г. № 225 
(приложение 1) 

 
 

Перечень муниципальных должностей и должностей 
муниципальной службы в органах местного самоуправления 

Сямженского муниципального района, после освобождения от которых 
и увольнения с муниципальной службы в течение двух лет граждане 

Российской Федерации имеют право замещать должности в 
коммерческих и некоммерческих организациях, если отдельные 
функции муниципального управления данными организациями 

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

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликтов интересов 

 
 
 
 
1.  Глава района. 
2.  Первый заместитель главы администрации района. 
3.  Заместитель главы администрации района. 
4.  Управляющий делами администрации района. 
5. Председатель комитета по управлению имуществом администрации 

района. 
6.  Начальник управления образования района. 
7.  Начальник управления социальной защиты населения района. 
8.  Начальник управления финансов района. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



Утвержден 
Постановлением 

администрации Сямженского 
муниципального района 

от 09.06.2011 г. № 225 
(приложение 2) 

 
 
 

Перечень муниципальных должностей и должностей 
муниципальной службы в органах местного самоуправления 

Сямженского муниципального района, после освобождения от которых 
и увольнения с муниципальной службы в течение двух лет граждане 

Российской Федерации обязаны при заключении трудовых договоров и 
(или) гражданско-правовых договоров сообщать работодателю 

сведения о последнем месте муниципальной службы с соблюдением 
законодательства Российской Федерации о государственной тайне 

 
 
 
 
1.  Глава района. 
2.  Первый заместитель главы администрации района. 
3.  Заместитель главы администрации района. 
4.  Управляющий делами администрации района. 
5. Председатель комитета по управлению имуществом администрации 

района. 
6.  Начальник управления образования района. 
7.  Начальник управления социальной защиты населения района. 
8.  Начальник управления финансов района. 
 
 
 

 

 
 


