
 
 

РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ БАХЧИСАРАЙСКОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 14.10.2021 г.          N 200/1 

 

 

Об утверждении Перечня 

должностей муниципальной службы в администрации Верхореченского 

сельского поселения, на которые распространяются ограничения, 

предусмотренные статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-

ФЗ "О противодействии коррупции" 

 

В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ 

"О противодействии коррупции",  Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-

ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Указом Президента 

Российской Федерации от 21.07.2010 N 925 "О мерах по реализации 

отдельных положений Федерального закона "О противодействии 

коррупции", администрация Верхореченского сельского поселения  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы в администрации 

Верхореченского сельского поселения Бахчисарайского района Республики 

Крым, на которые распространяются ограничения, предусмотренные статьей 

12 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции", согласно приложению. 

2. Лица, указанные в Перечне, утвержденном пунктом 1 настоящего 

постановления, вправе в течение двух лет после увольнения с 

муниципальной службы замещать на условиях трудового договора 

должности в организации и (или) выполнять в данной организации работы 

(оказывать данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более 

ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-

правовых договоров), если отдельные функции муниципального 

(административного) управления данной организацией входили в 

https://home.garant.ru/#/document/12164203/entry/12
https://home.garant.ru/#/document/198780/entry/0
https://home.garant.ru/#/document/12164203/entry/0


должностные (служебные) обязанности муниципального служащего 

администрации Верхореченского сельского поселения, только после 

получения в установленном порядке согласия комиссии соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих 

Администрации Верхореченского сельского поселения и урегулированию 

конфликта интересов. 

3. На лиц, указанных в Перечне, утверждённом пунктом 1 настоящего 

постановления, распространяется обязанность в течение двух лет после 

увольнения с муниципальной службы при заключении трудовых договоров 

или гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг), 

указанных в части 1 настоящей статьи, сообщать работодателю сведения о 

последнем месте своей службы. 

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию  

в печатном издании, на информационный стенде в административном здании 

администрации Верхореченского сельского поселения Бахчисарайского 

района Республики Крым (ул. Советская,10 с. Верхоречье, Бахчисарайский 

район, Республика Крым, 298460), на официальном сайте муниципального 

образования Верхореченское сельское поселение Бахчисарайского района 

Республики Крым http://admin-verhorech.ru, и на официальном  Портале 

Правительства Республики Крым на странице Бахчисарайского 

муниципального района bahch.rk.gov.ru в разделе «Органы местного 

самоуправления» Муниципальные образования района, подраздел 

Верхореченское сельское поселение. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

обнародования (опубликования). 

 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Председатель Верхореченскго сельского поселения- 

глава администрации  

Верхореченского сельского поселения     К.Н. Османова  
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Приложение 

к постановлению 

 администрации Верхореченского сельского поселения  

Бахчисарайского района Республики Крым  

от 14.10.2021 №200/1 

 

 

 

Перечень 

должностей муниципальной службы в администрации Верхореченского 

сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым, на 

которые распространяются ограничения, предусмотренные статьей 12 

Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции" 

 

 

1. Главные должности муниципальной службы: 

 

Заместитель главы администрации;  

 

 

2. Старшие должности муниципальной службы: 

 

- Заведующий сектором по вопросам муниципального имущества, 

землеустройства и территориального планирования; 

- ведущий специалист сектора по вопросам муниципального имущества, 

землеустройства и территориального планирования; 

 

-    Заведующий сектором по вопросам финансов и бухгалтерского учета; 

- ведущий специалист сектора по вопросам финансов и бухгалтерского 

учета; 
 


