АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РУБЕЖИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ  ОБЛАСТИ


РАСПОРЯЖЕНИЕ

01.08.2013                                                                     № 20-р


Об утверждении перечня должностей муниципальной  службы администрации муниципального образования Рубежинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области, после увольнения с которых в течение двух лет гражданин имеет право замещать должности в коммерческих и некоммерческих организациях, если отдельные функции муниципального  управления данными организациями входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, с согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации муниципального образования Рубежинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области, и урегулированию конфликта интересов


В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», распоряжением  администрации  муниципального образования Рубежинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области от 13.12.2010 № 17-р  «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации муниципального образования Рубежинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области, и урегулированию конфликта интересов»:
	Утвердить  \l "sub_1000"перечень должностей муниципальной  службы администрации муниципального образования Рубежинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области,  после увольнения с которых в течение двух лет гражданин имеет право замещать должности в коммерческих и некоммерческих организациях, если отдельные функции муниципального управления данными организациями входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, с согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации муниципального образования Рубежинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области, и урегулированию конфликта интересов, согласно приложению.
	Заместителю главы администрации муниципального образования Рубежинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области Саплюновой Т.Ю. ознакомить под роспись с настоящим распоряжением муниципальных служащих администрации муниципального образования Рубежинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области, права и обязанности которых затрагиваются настоящим распоряжением. 
	Распоряжение администрации муниципального образования Рубежинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области от 01.11.2010 № 14-р «Об утверждении перечня должностей муниципальной  службы администрации муниципального образования Рубежинский сельсовет Первомайского района, после увольнения с которых в течение двух лет гражданин имеет право замещать должности в коммерческих и некоммерческих организациях, если отдельные функции государственного управления данными организациями входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, с согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Российской Федерации и урегулированию конфликта интересов» считать утратившим силу.
	Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
	Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального обнародования на информационных стендах центральной конторы   сельскохозяйственного производственного кооператива (колхоза) «Авангард» поселка  Рубежинский,    конторы   производственного   участка    № 1 сельскохозяйственного производственного кооператива (колхоза)        «Авангард»   поселка  Большепрудный,  конторы производственного  участка № 3 сельскохозяйственного производственного кооператива (колхоза)   «Авангард»   поселка  Ударный, конторы   производственного   участка  № 4 сельскохозяйственного производственного кооператива (колхоза)  «Авангард»  поселка Дружный и подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети интернет на  "garantF1://29009202.30"официальном сайте муниципального образования Первомайский район.  




Глава  муниципального образования 
Рубежинский сельсовет                                                                              С.Н.Дорохов  
 

Разослано:  администрации Первомайского района, прокуратуре, дело.


Приложение 
к распоряжению администрации 
муниципального образования
Рубежинский сельсовет
от  01.08.2013  № 20-р

 \l "sub_1000"Перечень 
должностей муниципальной  службы администрации муниципального образования Рубежинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области, после увольнения с которых в течение двух лет гражданин имеет право замещать должности в коммерческих и некоммерческих организациях, если отдельные функции муниципального  управления данными организациями входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, с согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации муниципального образования Рубежинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области и урегулированию
конфликта интересов

Должности муниципальной службы администрации муниципального образования Рубежинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области, отнесенные единым реестром муниципальных должностей и должностей муниципальной службы в Оренбургской области, утвержденным Законом Оренбургской области от 10.10.2007 г.  № 1599/344-IV-ОЗ к:
1. высшим должностям муниципальной службы для непосредственного обеспечения исполнения полномочий лиц, замещающих муниципальные должности;
2. младшим должностям муниципальной службы для обеспечения исполнения полномочий местной администрации.





























АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
      РУБЕЖИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
     ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА
     ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
461989  пос. Рубежинский ул. Специалистов  9                                                                                                                                                 Первомайского района, Оренбургской области
     Телефон-   (35348) 4-72-51
     Телефакс- ( 35348) 4-72-57

    «12»  августа  2013   №  244


                                                   Справка
                                        об   обнародовании
   распоряжения  администрации  муниципального образования Рубежинский   сельсовет от 01.08.2013 № 20-р «Об утверждении перечня должностей муниципальной  службы администрации муниципального образования Рубежинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области, после увольнения с которых в течение двух лет гражданин имеет право замещать должности в коммерческих и некоммерческих организациях, если отдельные функции муниципального  управления данными организациями входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, с согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации муниципального образования Рубежинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области, и урегулированию конфликта интересов».


          Распоряжение администрации  муниципального   образования     Рубежинский сельсовет  от 01.08.2013 № 20-р «Об утверждении перечня должностей муниципальной  службы администрации муниципального образования Рубежинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области, после увольнения с которых в течение двух лет гражданин имеет право замещать должности в коммерческих и некоммерческих организациях, если отдельные функции муниципального  управления данными организациями входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, с согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации муниципального образования Рубежинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области, и урегулированию конфликта интересов» обнародовано согласно статьи 40 Устава муниципального образования Рубежинский сельсовет (утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования  Рубежинский  сельсовет от 14.12.2005 № 11), решения Совета депутатов   муниципального   образования Рубежинский    сельсовет от  28.02.2006 № 15 «Об определении местоположения информационных стендов для обнародования нормативных правовых актов»,  путем его размещения  на информационном стенде в здании центральной конторы  Сельскохозяйственного      производственного        кооператива       (колхоза)   «Авангард»,   по адресу:  поселок Рубежинский,   улица Специалистов, дом № 8;  на информационном стенде в здании конторы производственного участка № 1 Сельскохозяйственного    производственного   кооператива    (колхоза) «Авангард», поселка Большепрудный по адресу: поселок Большепрудный, улица Центральная, дом № 27; на   информационном   стенде в  здании конторы производственного участка № 3 Сельскохозяйственного       производственного     кооператива       (колхоза)   «Авангард» поселка Ударный по адресу: поселок Ударный, улица Школьная, дом № 16; на информационном стенде в здании конторы производственного участка № 4 Сельскохозяйственного производственного  кооператива (колхоза) «Авангард» поселка   Дружный    по адресу:  поселок  Дружный,  улица Набережная,  дом № 8, (акт об обнародовании № 30 от 12.08.2013  прилагается).

Дата обнародования  -   01.08.2013 
Период обнародования:  с  01.08.2013 по  10.08.2013       





Глава муниципального образования
Рубежинский сельсовет	             С.Н. Дорохов



































