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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАНЕВСКОЙ РАЙОН
от 26.12.2013                                                                                                     № 93-р                                               ст-ца  Каневская

О мерах по реализации Федерального закона
 от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»


Во исполнение Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», а также согласно Указу Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 года № 925 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции»:
1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы  муниципального образования Каневской район, предусмотренные  статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Установить, что гражданин, замещавший должность муниципальной   службы муниципального образования Каневской район, в течение двух лет со дня увольнения с муниципальной службы:
а) имеет право замещать должности и выполнять работу на условиях гражданско-правового договора в коммерческих и некоммерческих организациях, если отдельные функции по муниципальному управлению  входили в должностные  обязанности муниципального служащего, с согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы в Контрольно-счетной палате муниципального образования Каневской район и урегулированию конфликта интересов, которое дается в порядке,  установленном распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты муниципального образования Каневской район «О создании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы в Контрольно-счетной палате муниципального образования Каневской район и урегулированию конфликта интересов» № 92-р от 26.11.2013;
б) обязан при заключении трудовых договоров и (или) гражданско-правовых договоров в случае, предусмотренном подпунктом "а" настоящего пункта, сообщать работодателю сведения о последнем месте муниципальной службы с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой
4. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.


Председатель 
Контрольно-счетной палаты муниципального образования Каневской район
                              С.О. Гончарова














Ознакомлены:
Ворона Р.И. 
Кошель О.А.
Линник О.Г.

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН
распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования
Каневской район
от 26.12.2013 № 93-р




ПЕРЕЧЕНЬ
должностей муниципальной службы в Контрольно-cчетной палате муниципального образования Каневской район, предусмотренных статьей 12 Федерального закона  от  25 декабря 2008 года  № 273-ФЗ                                                «О противодействии коррупции»




№

Наименование должности муниципальной службы

1
Инспектор Контрольно-счетной палаты муниципального образования Каневской район


Инспектор 
Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования
Каневской район                                                                                     О.Г. Линник



