
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28.09.2010  № 809 
г.Белая Холуница 

Об утверждении  Перечня должностей муниципальной службы  
в администрации и иных органах местного самоуправления 

Белохолуницкого муниципального района, в случае увольнения  
с которых предусмотрены ограничения 

      В соответствии со 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» 

администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей муниципальной 

службы в администрации и иных органах местного самоуправления 

Белохолуницкого муниципального района (далее - Перечень), при замещении 

которых гражданин в течение двух лет со дня  увольнения с муниципальной 

службы: 

 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; 

 обязан, 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. 
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 2. Кадровой службе администрации района (Осколкова С.С.) 

ознакомить муниципальных служащих, замещающих должности 

муниципальной службы, включенных в вышеуказанный Перечень                                

с настоящим постановлением под роспись. 

Глава администрации  
Белохолуницкого  
муниципального района              В.А.Шерстенников 

__________________________________________________________________ 

ПОДГОТОВЛЕНО 

Заместитель главы администрации  
Белохолуницкого муниципального  
района - управляющая делами               Г.А.Христолюбова 

СОГЛАСОВАНО 

Ведущий специалист кадровой  
службы администрации района                     С.С.Осколкова 

Ведущий специалист - юрист 
правового отдела администрации  
района                                                                            Н.К.Повышева 

Разослать: Шерстенникову В.А., Христолюбовой Г.А., Осколковой С.С., 
правовому отделу 
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УТВЕРЖДЕН 

       постановлением      администрации 
Белохолуницкого    муниципального  

       района  
от 28.09.2010 № 809 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей муниципальной службы  
в администрации и иных органах местного самоуправления 

Белохолуницкого муниципального района, в случае увольнения  
с которых предусмотрены ограничения  

 1. Глава администрации Белохолуницкого муниципального района. 

 2. Первый заместитель главы администрации Белохолуницкого 

муниципального района. 

 3. Заместители главы администрации Белохолуницкого 

муниципального района. 

 4. Начальник управления образования Белохолуницкого района. 

 5. Начальник управления сельского хозяйства Белохолуницкого 

района.  

 6. Начальник управления культуры Белохолуницкого района.  

 7. Заведующий отделом по управлению муниципальной 

собственностью и земельными ресурсами администрации Белохолуницкого 

муниципального района. 

 8. Заведующий сектором архитектуры и градостроительства 

администрации Белохолуницкого муниципального района – главный 

архитектор района. 

________ 
 

 

 


