
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРБУНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 18 мая 2012 года №

О мерах по реализации положений статьи 12 Федерального 
закона от 25 декабря 2008 года № 273-Ф3 «О 
противодействии коррупции»

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЭ 
«О противодействии коррупции» (в ред. Федерального закона от 21.11.2011 года № 329- 
ФЗ), Местная администрация муниципального образования Горбунковское сельское 
поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы в Местной 
администрации муниципального образования Горбунковское сельское поселение, на 
граждан замещавших которые налагаются ограничения при заключении ими трудовых или 
гражданско-правовых договоров в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25 
декабря 2008 года «О противодействии коррупции», согласно приложению.

2. Установить, что гражданин, замещавший должности муниципальной службы, 
включенные в прилагаемый перечень должностей, в течение двух лет после увольнения с 
муниципальной службы:
а) имеет право замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) 
выполнять в данной организации работы (оказывать данной организации услуги) в течение 
месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора 
(гражданско-правовых договоров), если отдельные функции муниципального 
(административного) управления данной организацией входили в должностные 
(служебные) обязанности муниципального служащего, с согласия соответствующей 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта интересов;
б) обязан при заключении при заключении трудовых или гражданско-правовых договоров 
на выполнение работ (оказание услуг), предусмотренных подпунктом "а" настоящего 
постановления, сообщать работодателю сведения о последнем месте своей службы.

3. Настоящее постановление не распространятся на муниципальных служащих 
замещающих должности муниципальной службы, назначение на которые и освобождение 
от которых осуществляется Советом депутатов муниципального образования 
Горбунковское сельское поселение и Главой муниципального образования Горбунковское 
сельское поселение.



4. Признать утратившим силу постановление Местной администрации муниципального 
образования Горбунковское сельское поселение от 08.11.2010 года№  132.

5. Ведущему специалисту -  юрисконсульту Михайловой Т.В. ознакомить с настоящим 
постановлением лиц, замещающих должности муниципальной службы, включенные в 
прилагаемый перечень.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. Настоящее постановление вступает с силу со дня его официального обнародования на 

специально установленных стендах.
8. Настоящее постановление подлежит размещению на сайте муниципального 

образования Горбунковское сельское поселение www.gorbunki-lmr.ru.

Г лава Местной администрации
МО Г орбунковское сельское поселение

Исп.: Михайлова Т.В.
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http://www.gorbunki-lmr.ru


УТВЕРЖДЕН
постановлением Местной администрации 
МО Г орбунковское сельское поселение 
от 18 мая 2012 г. №
(приложение)

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей муниципальной службы в Местной администрации муниципального 
образования Горбунковское сельское поселение, на граждан замещавших которые 

налагаются ограничения при заключении ими трудовых или гражданско-правовых 
договоров в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года

«О противодействии коррупции»

Ограничения, установленные статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 
«О противодействии коррупции», налагаются на лиц, замещавших следующие должности 
муниципальной службы в Местной администрации муниципального образования 
Горбунковское сельское поселение:

1. Должность высшей группы должностей муниципальной службы категории 
«Руководители» - заместитель главы администрации

2. Должность ведущей группы должностей муниципальной службы категории 
«Руководители» - начальник отдела учета и отчетности - главный бухгалтер
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