
 

        АДМИНИСТРАЦИЯ 

   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

     РУССКАЯ ВАСИЛЬЕВКА 

        МУНИЦИПАЛЬНОГО 

    РАЙОНА  КОШКИНСКИЙ 

    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

    

   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

      от  22.05.2020 года   № 59 
             с. Русская Васильевка 

 

 

«Об утверждении перечня должностей муниципальной службы, 

предусмотренные статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 г. №273 «О 

противодействии коррупции»    

         Руководствуясь пунктом 4 Указа Президента Российской федерации от 21 

июля 2010 года № 925 «О мерах по реализации отдельных положений 

Федерального закона «О противодействии коррупции», статьей 12 

Федерального  закона от 25.12.2008 г. № 273 «О противодействии коррупции», 

Уставом  сельского поселения Русская Васильевка  муниципального района 

Кошкинский Самарской области Администрация сельского поселения Русская 

Васильевка муниципального района Кошкинский  Самарской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

         1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы 

администрации сельского поселения Русская Васильевка муниципального 

района Кошкинский  предусмотренных статьей 12 Федерального закона  от 

25.12.2008 г. № 273 «О противодействии коррупции» согласно приложению к 

настоящему постановлению.  

         2. Установить, что гражданин, замещающий должность муниципальной 

службы в администрации сельского поселения Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский, включенную в перечень должностей, 

утвержденный настоящим постановлением, в течение двух лет со дня 

увольнения с муниципальной службы:  

         а) имеет право замещать должности в коммерческих и некоммерческих 

организациях, если отдельные функции по государственному управлению 

этими организациями входили в должностные обязанности муниципального 

служащего, с согласия комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликта интересов муниципальных служащих 

администрации  сельского поселения Русская Васильевка муниципального 

района Кошкинский, которое дается в порядке, установленном Положением  о 

комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов необходимо для заключения  



paiTgna Koruruncrnfi, roropoe Aaercr B rloprAKe, ycraHoBJIeHHoM lloloxenueu o

KoMr4ccurx no' co6ruo,4enuro rpe6oeauzfi K clyxe6nonry noBeAeHLIIo vr

yperynzpoBaHr{ro rcoHQnurua krHTepecoB neo6xo4Iaruo Anfl 3aKJIIoqeHLIrI

lpaxAaHcKo-[paBoBoro AoroBopa, ecJrpl cToLIMocTb BbITIoJIHteMbIX rlo HeMy pa6or n

TeqeHlre Mec.f,Ila cocraBJl.f,er 6onee cra rblc.sq py6rcfi;

6) o6xeaH rrpr{ 3aKnroqeHr.ru rpyAoBbrx AoroBopoB B cnyqae, [peAycMorpeHHoM

noArryHKToM (a>) Hacrorrqero nyHKTa, coo6ulat pa6oro4arenro cBeAeHkIt o

rrocneAHeM Mecre MyHrlrlrarranmrofi crryN6rr c co6nroAeHkIeM 3aKoHoAareJlbcrBa

P o c czfi crofi @ e4ep alJvru o rc cyAap creeuHofi rafr ne.

3. OuvdlurcoBarb Hacro.f,rrlee llocrauoBJreHlre B r€Bere <<Becrrrur ceJlbcKoro

rroceJreHr{f, Pyccran BacznreeKD) kr p€BMecrurb Ha o$nquanbHoM cafire

MyHrlrlr{rrulrrbHoro paito:rra Kourruncrcufi uo.qcafire cerbcKoro rIoceJIeHI{r Pyccrar
Bacranreerca.

4. Hacroxrqee flocranoeJreHr4e Bcryrraer B avny co AHf, ero o$uquanbHoro
onyoJII{KoBalJvrfl..

B.,{.Eoraron

;



 

Приложение к   постановлению                   

 администрации   сельского   

поселения Русская Васильевка  

 от  22.05.2020  № 59 

     

ПЕРЕЧЕНЬ  

должностей муниципальной службы,  предусмотренные  статьей 12 

Федерального закона  от 25.12.2008 г. № 273 «О противодействии 

коррупции»  

   

Высшая муниципальная  должность    

Глава сельского поселения     

    Перечень муниципальных должностей муниципальной службы категории 

«специалисты» в Администрации сельского поселения Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский Самарской области, учреждаемых для 

профессионального обеспечения исполнения полномочий Администрации 

сельского поселения Русская Васильевка  муниципального района Кошкинский, 

установленных задач и функций и замещаемых без ограничения срока 

полномочий: 

Специалист Администрации сельского поселения 
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