
 
 

 
 

Красноярский   край 

 

Таймырский  Долгано - Ненецкий муниципальный район 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
 «05»  марта  2011 года                                      № 14-П 
 
Об утверждении перечня должностей муниципальной службы, в отношении 
которых для граждан, их замещавших, установлены ограничения при 
заключении трудового договора  
 

В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 N 
273-ФЗ "О противодействии коррупции", во исполнение пункта 4 Указа Президента 
Российской Федерации от 21.07.2010 N 925 "О мерах по реализации отдельных 
положений Федерального закона "О противодействии коррупции", Администрация 
городского поселения Диксон постановляет: 
 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:   
 

1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы в Администрации 
городского поселения Диксон, в отношении которых для граждан, их замещавших, 
после увольнения с муниципальной службы в течение двух лет установлены 
ограничения при заключении трудового договора (далее - Перечень). 

2. Муниципальным служащим Администрации городского поселения Диксон, 
руководителям предприятий, учреждений, организаций, гражданам принять во 
внимание, что: 

2.1. Для граждан, занимавших должности муниципальной службы, указанные в 
Перечне, в течение двух лет после их увольнения с муниципальной службы 
согласие на замещение должности в коммерческих и некоммерческих 
организациях, если отдельные функции муниципального управления данными 
организациями входили в должностные обязанности указанных граждан, дает 
Комиссия по урегулированию конфликта интересов муниципальных служащих 
городского поселения Диксон, если иное не установлено решением Диксонского 
городского Совета депутатов. 

2.2. Гражданин, замещавший должность муниципальной службы, включенную 
в Перечень, в течение двух лет после увольнения с муниципальной службы обязан 
при заключении трудовых договоров сообщать представителю нанимателя 
(работодателю) сведения о последнем месте своей службы. 

3. Группе по организационной, кадровой и правовой работе (Корюкова Е.В.) 
ознакомить с настоящим Постановлением под роспись муниципальных служащих, 
замещающих должности муниципальной службы, включенные в Перечень. 

4. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в информационном 
печатном издании «Диксонский вестник». 

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 
 
И.о. Руководителя Администрации  
городского поселения Диксон                                                      С.В.Пухир 



 
Приложение 

к Постановлению 
Администрации городского поселения Диксон 

от «05» марта 2011 г. N 14-П 
 

 
Перечень должностей муниципальной службы в Администрации городского 

поселения Диксон, в отношении которых для граждан, их замещавших, 
установлены ограничения при заключении трудового договора 

 
 
Руководители Руководитель Администрации городского 

поселения Диксон                         
Заместитель Руководителя Администрации 
городского поселения Диксон                      

Специалисты  Главный специалист                     
Обеспечивающие 
специалисты 

Главный бухгалтер 

 


