
 

  О внесении изменений в постановление Администрации 

муниципального района Абзелиловский район от 21.09.2010 г. № 1401 

«Об  утверждении перечня должностей муниципальной службы 

Республики Башкортостан, предусмотренные статьей 12 Федерального 

закона «О противодействии коррупции»  
 

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 г. № 329-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательный акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием государственного управления в 

области противодействия коррупции»  

 

     ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

Внести изменения в пункт 2 постановления Администрации муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан от 21.09.2010 г. № 

1401  «Об  утверждении перечня должностей муниципальной службы 

Республики Башкортостан, предусмотренные статьей 12 Федерального 

закона «О противодействии коррупции», изложив его в следующей редакции: 

 

1. Установить, что гражданин Российской Федерации, замещавший 

должность муниципальной службы Администрации муниципального 

района Абзелиловский район  Республики Башкортостан, включенную в 

перечень, утвержденный в приложении 1 настоящего Постановления, в 

течение двух лет после увольнения с муниципальной службы : 

а) имеет право замещать на условиях трудового договора в  должности в 

организации (или) выполнять в данной организации работы (оказывать в 

данной организации услуги) в течении месяца стоимостью более ста тысяч 

рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско0правовых 

договоров),  если отдельные функции, муниципального управления данной  

организацией входили в должностные (служебные) обязанности 

муниципального служащего, с согласия соответствующей комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих  и урегулированию конфликтов интересов, которое дается в 

порядке, установленном Положением о комиссиях по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов утвержденных распоряжением главы 

Администрации муниципального района от 16.08.2010 г.  №57, 
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б) обязан при заключении трудовых договоров и (или) гражданско-

правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг)  в случае, 

предусмотренном подпунктом "а" настоящего пункта, сообщать 

работодателю сведения о последнем месте муниципальной службы 

Республики Башкортостан. 

 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по социальной и кадровой политике Султанову Р.С.. 

 

 

 

 

 

Глава Администрации  

муниципального района                             Р.С. Сынгизов 
 


