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Республика Башкортостан
Администрация сельского поселения
Шаранский  сельсовет
муниципального района
Шаранский район

452630 с. Шаран ул. Пролетарская,62
Тел.(347) 2-22-43,
e-mail:sssharanss@yandex.ru
с. Шаран тел.(34769) 2-22-43
ѓАРАР                                                                                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02май 2012 й.	 №  32		 02 мая 2012 г.


Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы Администрации сельского поселения Шаранский сельсовет  муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан, при замещении которых гражданин в течение двух лет после увольнения с муниципальной службы не вправе замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнять в данной организации работу на условиях гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, без согласия комиссии Администрации сельского поселения Шаранский сельсовет  муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ                               «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2010 № 925 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции», руководствуясь Уставом сельского поселения Шаранский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить прилагаемый Перечень должностей муниципальной службы Администрации сельского поселения Шаранский сельсовет  муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан, при замещении которых гражданин в течение двух лет после увольнения с муниципальной службы не вправе замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнять в данной организации работу на условиях гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, без согласия комиссии Администрации сельского поселения Шаранский сельсовет  муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.

2. Управляющему делами администрации Р.К. Гусмановой  довести настоящее постановление до лиц в части касающейся.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Глава администрации 
сельского поселения                                                                            А.М.Дронов 




















































Утвержден
постановлением главы администрации  сельского поселения Шаранский сельсовет муниципального района Шаранский район РБ 
от «02» мая 2012 г. № 31


                                                                 ПЕРЕЧЕНЬ
должностей муниципальной службы Администрации сельского поселения Шаранский сельсовет   муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан, при замещении которых гражданин в течение двух лет после увольнения с муниципальной службы не вправе замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнять в данной организации работу на условиях гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, без согласия комиссии Администрации сельского поселения Шаранский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов

Раздел 1. Должности муниципальной службы
1. Должности муниципальной службы, устанавливаемые для непосредственного обеспечения исполнения полномочий главы сельского поселения Шаранский сельсовет  муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан, отнесенные Реестром муниципальных служащих Администрации сельского поселения Шаранский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан. 
2. Должности муниципальной службы, устанавливаемые для обеспечения исполнения полномочий Администрации сельского поселения Шаранский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан, отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации  сельского поселения  Шаранский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан, отнесенные Реестром муниципальных служащих Администрации сельского поселения Шаранский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан, утвержденным распоряжением главы муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан от 05.03.2012 года № 3 «Об утверждении Реестра муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы», к высшей и главной группе должностей муниципальной службы.
Раздел 2. Другие должности муниципальной службы, замещение которых связано с коррупционными рисками
3. Должности муниципальной службы, устанавливаемые для обеспечения исполнения полномочий Администрации муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан, отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан, отнесенные Реестром муниципальных служащих Администрации муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан, утвержденным распоряжением главы муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан от 05.03.2012 года № 3 «Об утверждении Реестра муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы», к главной, ведущей, старшей и младшей группе должностей муниципальной службы:
- глава сельского поселения Шаранский сельсовет;
- управляющий делами администрации   сельского поселения;
- специалист по бухгалтерскому учету и отчетности 1 категории;
- специалист по работе с молодежью 1 категории;
- специалист 2 категории;
- специалист 2 категории;
- специалист 2 категории;
- специалист 2 категории;

