	АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


от 18.04.2016 года     № 99
пос. Ильинское – Хованское


Об утверждении перечня должностей муниципальной службы                                        в администрации Ильинского муниципального района, увольнение                    с которых  связано с наложением на гражданина, 
замещающего должность муниципальной службы,
 ограничений, предусмотренных статьей 12 Федерального закона 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»


В соответствии со  статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Указом Президента Российской Федерации от21.07.2010 № 925 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции», Законом Ивановской области от 31.12.2008 N 180-ОЗ "О реестре должностей муниципальной службы в Ивановской области",  администрация Ильинского муниципального района
 п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы в администрации Ильинского муниципального района, увольнение с которых  связано с наложением на гражданина, замещающего должность муниципальной службы,
ограничений, предусмотренных статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008  № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (прилагается).

2. Отменить:
- постановление администрации Ильинского муниципального района от 24.09.2010 N 153 «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы, после увольнения с которых, граждане, замещавшие указанные должности, обязаны в течении двух лет после увольнения при заключении трудовых договоров сообщать работодателям о последнем месте службы»;
- постановление администрации Ильинского муниципального района от 31.10.2013 N 359 «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы в администрации Ильинского муниципального района и ее структурных подразделениях, после увольнения с которых граждане в течение двух лет имеют ограничения при заключении трудового договора или выполнении работ на условиях гражданско-правового договора в коммерческих и некоммерческих организациях, 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»,
- постановление администрации Ильинского муниципального района от 23.07.2014 N 282 " О внесении изменения в приложение к постановлению администрации Ильинского муниципального района от 31.10.2013 № 359 «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы в администрации Ильинского муниципального района и ее структурных подразделениях, после увольнения с которых граждане в течение двух лет имеют ограничения при заключении трудового договора или выполнении работ на условиях гражданско-правового договора в коммерческих и некоммерческих организациях, 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".

3. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике муниципальных правовых актов Ильинского муниципального района» и на официальном сайте Ильинского муниципального района Ивановской области.
 .

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела правового обеспечения Балуеву И.Г.




Глава Ильинского
муниципального района                                                       А.Ю. Кондратьев


















Приложение
к постановлению
администрации Ильинского
муниципального района
от 18.04.2016 N 99

Перечень
должностей муниципальной службы в администрации Ильинского муниципального района, увольнение с которых связано с наложением на гражданина, замещающего должность муниципальной службы,
ограничений, предусмотренных статьей 12 Федерального закона
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»

1. Высшие должности:
- Заместитель Главы администрации Ильинского муниципального района.

2. Главные должности:
- Начальник (председатель) структурного подразделения администрации  (управления, комитета, отдела), обладающего собственными полномочиями по решению вопросов местного значения;
- Заместитель начальника (председателя) структурного подразделения администрации (управления, комитета, отдела), обладающего собственными полномочиями по решению вопросов местного значения;
- Начальник (председатель) структурного подразделения администрации (управления, комитета).

3. Ведущие должности:
- Начальник структурного подразделения администрации (отдела);
- Заместитель начальника (председателя) структурного подразделения администрации (управления, комитета, отдела);
- Начальник (председатель) структурного подразделения (отдела) в составе структурного подразделения администрации (управления, комитета, отдела), обладающего собственными полномочиями по решению вопросов местного значения;
- Начальник структурного подразделения (отдела) в составе структурного подразделения администрации Ильинского муниципального района (управления, комитета);
- Заместитель начальника структурного подразделения (отдела) в составе структурного подразделения администрации Ильинского муниципального района (управления, комитета, отдела), обладающего собственными полномочиями по решению вопросов местного значения;
- Заместитель начальника структурного подразделения (отдела) в составе структурного подразделения администрации (управления, комитета);
- Заместитель начальника (председателя) структурного подразделения администрации (управления, комитета, отдела).

