
 

ГЛАВА 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУБИНКА 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

24.04.2014 № 437 

г. Кубинка 

 

 

 

Об утверждении перечня должностей 

муниципальной службы Администрации 

городского поселения Кубинка Одинцовского 

муниципального района Московской области, 

при замещении которых на гражданина налагаются 

ограничения после увольнения с муниципальной 

службы 

 

 

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008  № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 

21.07.2010 № 925 "О мерах по реализации отдельных положений Федерального 

закона "О противодействии коррупции", руководствуясь Уставом Администрации 

городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской 

области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы Администрации 

городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской 

области, при замещении которых на гражданина налагаются ограничения после 

увольнения с муниципальной службы, согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Установить, что гражданин, замещавший должность муниципальной 

службы, включенную в Перечень должностей муниципальной службы 

Администрации городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального 

района Московской области, при замещении которых на гражданина налагаются 

ограничения после увольнения с муниципальной службы: 

2.1. в течение двух лет после увольнения с муниципальной службы имеет 

право замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) 

выполнять в   данной  организации  работы  (оказывать данной  организации услуги)  
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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 

должностные (служебные) обязанности  муниципального служащего, с согласия 

Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных 

или муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 

Администрации городского поселения Кубинка; 

2.2. в течение двух лет после увольнения с муниципальной службы обязан 

при заключении трудовых или гражданско-правовых договоров на выполнение 

работ (оказание услуг), указанных в пункте  1 настоящего постановления, сообщать 

работодателю сведения о последнем месте своей службы. 

3. Главному специалисту отдела правового и кадрового обеспечения 

Администрации городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального 

района Московской области Алаевой О.Е. ознакомить под роспись с настоящим 

постановлением муниципальных служащих, должности которых включены в 

вышеуказанный Перечень. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

5. Опубликовать настоящее постановление в  газете «Вести Кубинки» и 

разместить на сайте Администрации городского поселения Кубинка Одинцовского 

муниципального района Московской области в  информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

 

 

 

Глава городского поселения Кубинка                                                            А.Н. Будков 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

garantf1://5325853.0/


Приложение  

к Постановлению Главы  

городского поселения Кубинка 

Одинцовского муниципального района 

Московской области  

от 24.04.2014 № 437 

 

 

Перечень  

должностей муниципальной службы Администрации 

городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района 

Московской области, при замещении которых на гражданина налагаются 

ограничения после увольнения с муниципальной службы 

 

1. Глава городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального 

района Московской области. 

2.  Заместитель главы администрации городского поселения Кубинка 

Одинцовского муниципального района Московской области. 

3. Начальник отдела Администрации городского поселения Кубинка 

Одинцовского муниципального района Московской области. 

4. Заместитель начальника отдела Администрации городского поселения 

Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


