
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

24.12.2010   №   795 
п. Рефтинский 
 

 
 

Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы городского 
округа Рефтинский, при увольнении с которых граждане обязаны 

соблюдать ограничения, налагаемые при заключении трудового договора 
после увольнения с муниципальной службы   

 
 
 
В соответствии со статьёй 64.1 Трудового кодекса Российской 

Федерации, статьёй 12  Федерального закона от 25.12.2008 года № 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции", пунктом 4 Указа Президента Российской 
Федерации от 21.07.2010 года № 925 "О мерах по реализации отдельных 
положений Федерального закона "О противодействии коррупции"  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы 
администрации городского округа Рефтинский, при замещении которых 
граждане обязаны соблюдать ограничения в связи с заключением ими трудовых 
договоров после увольнения с муниципальной службы: 

1.1. заместитель главы администрации по экономике; 
1.2. заместитель главы администрации по строительству и ЖКХ; 
1.3. заместитель главы администрации по социальной политике; 
1.4. начальник управления образования городского округа Рефтинский; 
1.5. председатель комитета по управлению имуществом. 
2. Довести до сведения муниципальных служащих администрации 

городского округа Рефтинский, что в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации гражданин Российской Федерации, 
замещавший должность муниципальной службы, включенную в Перечень, 
утвержденный настоящим постановлением, в течение двух лет со дня 
увольнения с муниципальной службы: 

2.1. имеет право замещать должности и выполнять работу на условиях 
гражданско-правового договора в коммерческих и некоммерческих 
организациях, если отдельные функции по государственному и 
муниципальному управлению этими организациями входили в должностные 
(служебные) обязанности муниципального служащего, с согласия комиссии 
администрации городского округа Рефтинский по соблюдению требований к 



служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов; 

2.2. обязан при заключении трудовых договоров и (или) гражданско-
правовых договоров в случае, предусмотренном подпунктом 1 настоящего 
пункта, сообщать работодателю сведения о последнем месте муниципальной 
службы с соблюдением законодательства Российской Федерации о 
государственной тайне. 

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

4. Контроль над исполнением постановления оставляю за собой. 
 

 
 
Глава городского  
округа Рефтинский       А.Г. Мельников 
 
 
опубликовано в Рефтинском вестнике № 1( 62)  от 17.01.2011 
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