
 
 
              КАРАР                                                      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
       05 февраль 2015й.                         № 3                             05 февраля  2015 г. 
 
 

Об утверждении перечня должностей муниципальной службы Администрации 
сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан, которые в течение двух лет после 
увольнения с муниципальной службы имеют 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 комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов 
 

 
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации 
от 21 июля 2010 года № 925 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона 
«О противодействии коррупции» Администрация сельского поселения Бедеево-Полянский 
сельсовет  муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
        1.  Утвердить перечень должностей муниципальной службы Администрации сельского 
поселения Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район 
Республики Башкортостан, которые в течение двух лет после увольнения с муниципальной 
службы имеют 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 комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов согласно приложению к 
настоящему постановлению. 
       2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  управляющего делами 
администрации сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет сельсовета Велижанину Л.Е.. 
 
 
 
         Глава  сельского  поселения 
        Бедеево-Полянский  сельсовет                                             А.А.Зырянов 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение к постановлению 

Администрации  
сельского поселения 
Бедеево-Полянский 

сельсовет 
Муниципального района 

Благовещенский район  
Республики Башкортостан 

№ 3  от 05.02.2015г. 
 

Перечень должностей муниципальной службы Администрации  сельского 
поселения Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский 
район Республики Башкортостан, которые в течение двух лет после увольнения с 
муниципальной службы имеют 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 комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов 

 
 

 
 

Глава  сельского поселения  
 

Старшая должность 
 
Управляющий делами 

 
Младшая должность 

 
Специалист 1 категории 
 
Специалист 2 категории 

 


