
АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОМИХАЙЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.02.2017 г.                                                                                               № 3
с. Советский Путь

О внесении изменений в Постановление
администрации Новомихайловского
сельсовета Локтевского района
Алтайского края от 13.03.2012 г. № 21
 «Об определении перечня  должностей
муниципальной службы администрации
Новомихайловского сельсовета  Локтевского
района, в течении двух лет после увольнения с
которых необходимо соблюдать ограничения,
предусмотренные ст. 12 Федерального закона
«О противодействии коррупции»

Рассмотрев протест прокуратуры Локтевского района Алтайского края
от 15.02.2017г. № 02-47-2017 на Постановление администрации
Новомихайловского  сельсовета Локтевского района Алтайского края от
13.03.2012 г. № 21 «Об определении перечня  должностей муниципальной
службы администрации Новомихайловского сельсовета  Локтевского района,
в течении двух лет после увольнения с которых необходимо соблюдать
ограничения, предусмотренные ст. 12 Федерального закона «О
противодействии коррупции»,
        Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации
№ 29 от 21.01.2015 г. «Об утверждении Правил сообщения  работодателем о
заключении трудового или гражданско-правового договора на выполнение
работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим должности
государственной или муниципальной службы, перечень которых
устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
        1. Внести  изменения  в пункт 2 Постановления администрации
Новомихайловского  сельсовета Локтевского района Алтайского края от
13.03.2012 г. № 21 «Об определении перечня  должностей муниципальной
службы администрации Новомихайловского сельсовета  Локтевского района,
в течении двух лет после увольнения с которых необходимо соблюдать
ограничения, предусмотренные ст. 12 Федерального закона «О
противодействии коррупции»,  изложив его  в следующей редакции :
       «Работодатель при заключении трудового или гражданско-правового
договора на выполнение работ (оказание услуг), указанного в подпункте «а»



2

пункта 1 настоящего постановления, с гражданином, замещавшим должности
муниципальной службы в Администрации сельсовета, перечень которых
установлен Реестром должностей муниципальной службы в Администрации
сельсовета, в течение двух лет после увольнения с муниципальной службы
обязан в десятидневный срок сообщать о заключении такого договора
представителю нанимателя (работодателю) муниципального служащего по
последнему месту его службы в порядке, предусмотренном постановлением
Правительства Российской Федерации от 21.01.2015 № 29 «Об утверждении
Правил сообщения  работодателем о заключении трудового или гражданско-
правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином,
замещавшим должности государственной или муниципальной службы,
перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами
Российской Федерации»».
      2. Опубликовать данное постановление в установленном порядке.
      3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава сельсовета                                                  Е.Н. Королева


