
ГЛАВА ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОНАКОВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 19.04. 2022г.                          д. Поповское                                     №  22-П 

 

«Об утверждении Перечня должностей 

 муниципальной службы в администрации 

 Первомайского сельского поселения, при увольнении 

 с которых граждане в течение двух лет  

после увольнения имеют ограничения  

при заключении трудового договора  

или выполнении работ (оказании услуг) 

 на условиях гражданско-правового договора» 

 

 

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», статьей 64.1 Трудового кодекса РФ, в целях 

предупреждения коррупционных правонарушений и совершенствования мер в 

сфере противодействия коррупции в администрации Первомайского сельского 

поселения, руководствуясь  уставом  Первомайского сельского поселения,  

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей муниципальной службы в 

администрации Первомайского сельского поселения, при увольнении с которых 

граждане в течение двух лет после увольнения имеют ограничения при 

заключении трудового договора или выполнении работ (оказании услуг) на 

условиях гражданско-правового договора (приложение). 

2. Лица, замещавшие должности, включенные в Перечень, указанный в 

пункте 1 настоящего постановления, в течение двух лет после увольнения с данной 

должности: 

2.1. Имеют право заключать с коммерческой или некоммерческой 

организацией трудовой и (или) гражданско-правовой(ые) договор(ы) на 

выполнение работ или оказание услуг (если их стоимость в течение месяца более 

ста тысяч рублей), если отдельные функции муниципального (административного) 

управления данной организацией входили в их должностные (служебные) 

обязанности, с согласия комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих. 

2.2. Обязаны при заключении трудового и (или) гражданско-правового 

договоров, указанных в подпункте 2.1 пункта 2 настоящего постановления: 

http://docs.cntd.ru/document/901807664


2.2.1. Сообщать работодателю (заказчику) сведения о последнем месте 

муниципальной службы в администрации Первомайского сельского поселения с 

соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне. 

2.2.2. Направлять в администрацию  Первомайского сельского поселения 

обращение по форме согласно приложению к Порядку поступления обращения 

бывшего муниципального служащего администрации Первомайского  сельского 

поселения о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности 

в организации и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание данной 

организации услуг), утвержденному постановлением администрации Первомайского 

сельского поселения от 19.04.2022 года  № 18-П. 

3. Настоящее постановление подлежит обнародованию и размещению на 

официальном сайте Первомайского сельского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети интернет.  

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

 

 

Глава  Первомайского  

сельского поселения                                                         В.Ф. Катихина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению Главы 

Первомайского сельского поселения 

от 19.04.2022. № 22-П 

 

 

Перечень  

должностей муниципальной службы  

в администрации Первомайского сельского поселения,  

при увольнении с которых граждане в течение двух лет после увольнения 

имеют ограничения при заключении трудового договора или выполнении 

работ (оказании услуг) на условиях гражданско-правового договора 

 

 

 

 

1. Первый заместитель главы  администрации Первомайского сельского поселения. 

 

2. Заместитель главы администрации Первомайского сельского поселения по 

экономике и финансам. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


