
 
Сельское поселение Сингапай 

  Нефтеюганский район 

   Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИНГАПАЙ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21.03.2013                                                                               № 29 
 
 

 
Об утверждении перечня должностей муниципальной службы 

администрации сельского поселения Сингапай,  
предусмотренных статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ  

«О противодействии коррупции» 
   
 
 
В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О проти-

водействии коррупции», пунктом 4 Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2010 
№ 925 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противо-
действии коррупции»»                              

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы в администрации сель-

ского поселения Сингапай (приложение), после увольнения с которых муниципальные слу-
жащие в течение двух лет имеют право замещать должности и выполнять работу на услови-
ях гражданско-правового договора в коммерческих и некоммерческих организациях, если 
отдельные функции по муниципальному управлению этими организациями входили в долж-
ностные обязанности муниципального служащего, с согласия комиссии по соблюдению тре-
бований к служебному поведению муниципальных служащих в администрации сельского по-
селения Сингапай  и урегулированию конфликта интересов, которое дается в порядке, уста-
новленном Положением о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих администрации сельского поселения Сингапай и урегулированию 
конфликта интересов. 

2. Установить, что муниципальный служащий, замещавший должность муниципаль-
ной службы в администрации поселения, включенную в вышеуказанный Перечень, в тече-
ние двух лет после увольнения с муниципальной службы обязан при заключении трудовых 
договоров и (или) гражданско-правовых договоров в случае, предусмотренном пунктом 1 
настоящего постановления, сообщать работодателю сведения о последнем месте муници-
пальной службы с соблюдением законодательства Российской Федерации о государствен-
ной тайне. 

3. Постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в бюл-
летене «Сингапайский вестник» и вступает в силу после его официального опубликования  
(обнародования).  

 
 
Глава сельского  поселения      И.Г.Шутяев 

 
 

 
  



 
Приложение  
к  постановлению администрации  
сельского поселения Сингапай 
от 21.03.2013 № 29 

 
 

Перечень 
должностей муниципальной службы администрации сельского поселения  

Сингапай, после увольнения с которых муниципальные служащие в течение двух лет 
имеют 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 должност-
ные обязанности муниципального служащего, с согласия комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации 
сельского поселения Сингапай и урегулированию конфликта интересов 

 
 
 
 
 
Должности муниципальной службы, учреждаемые для выполнения функции «руководи-

тель», отнесенные: 
- к высшей группе должностей муниципальной службы; 
- к главной группе должностей муниципальной службы; 
- к ведущей группе должностей муниципальной службы. 
 

 
 

 


