
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  КРЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 21.12.2012                                                                                                    № 163 

станица Крыловская 

 

 
 

Об утверждении перечня должностей муниципальной службы  

и лиц, их замещающих, администрации Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района, при назначении на которые и при 

замещении которых, распространяются  ограничения, предусмотренные  

статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  

«О противодействии коррупции»  

 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года         

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 2 марта 

2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,  

Указом Президента Российской Федерации от 21 июня 2010 года № 925 «О 

мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О 

противодействии коррупции», Законом Краснодарского края от 8 июня 2007 

года № 1244-КЗ «О муниципальной службе в Краснодарском крае», на 

основании статьи   Устава муниципального Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района, п о с т а н о в л я ю:  

1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы и лиц, их 

замещающих, администрации Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района, предусмотренных статьей 12 Федерального закона от 

25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

(приложение). 

2. Постановление администрации Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района от 27 сентября 2010 года № 113 «Об утверждении 

перечня должностей муниципальной службы администрации Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района, предусмотренных статьей 12 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» считать утратившим силу. 

3. Установить, что муниципальный служащий, занимавший или 

замещавший должность муниципальной службы в администрации 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района, включенную в 

вышеуказанный Перечень, в течение двух лет после увольнения с 



муниципальной службы, обязан при заключении трудовых и (или) 

гражданско-правовых договоров, сообщить представителю нанимателя 

(работодателю) сведения о последнем  месте своей  службы. 

4. Отделу по общим, земельным и правовым вопросам администрации 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района (Джугань) 

ознакомить муниципальных служащих администрации Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района, занимающих или замещающих  

должности муниципальной службы, включенные в вышеуказанный Перечень, 

с настоящим постановлением. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

отдел по общим, земельным и правовым вопросам администрации 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района (Джугань). 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

обнародования. 

 

 

 

Глава Крыловского сельского  

поселения Ленинградского района                                                        О.А.Деркач 
 

Проект внес: 

Начальник отдела по общим,  

земельным и правовым вопросам  

администрации Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района                                                      В.Г.Джугань 

 

Проект подготовил: 

Ведущий специалист отдела по общим,  

земельным и правовым вопросам  

администрации Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района                                                Л.Н.Бондаренко 

                                                                 
 


