
   

 

Перечень должностей му-
ниципальной службы в Ад-
министрации городского 
поселения Диксон, в отно-
шении которых для граж-
дан, их замещавших, уста-
новлены ограничения при 
заключении трудового дого-

вора 
 

«16» марта 2011 г.    № 15 -П 
 

О внесении изменений в 
Положение «О порядке суб-
сидирования на цели возме-
щения части затрат, связан-
ных с производством хлеба 
из муки высшего сорта, для 
населения городского посе-
ления Диксон в 2011 году», 
утвержденное Постановле-
нием от 20.01.2011г. № 1-П  

 
В соответствии с Уставом го-

родского поселения Диксон, в 
целях уточнения перечня раз-
решительных документов, 
предоставляемых хозяйствую-
щими субъектами при обраще-
нии за получением субсидии 
на возмещение части затрат, 
связанных с производством 
хлеба из муки высшего сорта, 
для населения городского посе-
ления Диксон в 2011 году, Ад-
министрация городского посе-
ления Диксон 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
Внести в Положение о по-

рядке субсидирования на цели 
возмещения части затрат, свя-
занных с производством хлеба 
из муки высшего сорта, для 
населения городского поселе-

ДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИКДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИК  

 «05»  марта  2011 г.   № 14-П 
 

Об утверждении перечня 
должностей муниципаль-
ной службы, в отношении 
которых для граждан, их за-
мещавших, установлены 
ограничения при заключе-
нии трудового договора  
 

В соответствии с пунктами 
1, 2 статьи 12 Федерального за-
кона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции", 
во исполнение пункта 4 Указа 
Президента Российской Феде-
рации от 21.07.2010 N 925 "О 
мерах по реализации отдель-
ных 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 го-
родского поселения Диксон, в 
отношении которых для граж-
дан, их замещавших, после 
увольнения с муниципальной 
службы в течение двух лет 
установлены ограничения при 
заключении трудового догово-
ра (далее - Перечень). 

 
2. Муниципальным служа-

щим Администрации городско-
го поселения Диксон, руково-
дителям предприятий, учре-
ждений, организаций, гражда-
нам принять во внимание, что: 

 
2.1. Для граждан, занимав-

ших должности муниципаль-
ной службы, указанные в Пе-
речне, в течение двух лет по-
сле их увольнения с муници-
пальной службы согласие на 
замещение должности в ком-
мерческих и некоммерческих 
организациях, если отдельные 
функции муниципального 
управления данными органи-

зациями входили в должност-
ные обязанности указанных 
граждан, дает Комиссия по 
урегулированию конфликта 
интересов муниципальных 
служащих городского поселе-
ния Диксон, если иное не уста-
новлено решением Диксонско-
го городского Совета депута-
тов. 

 
2.2. Гражданин, замещав-

ший должность муниципаль-
ной службы, включенную в Пе-
речень, в течение двух лет по-
сле увольнения с муниципаль-
ной службы обязан при заклю-
чении трудовых договоров со-
общать представителю нани-
мателя (работодателю) сведе-
ния о последнем месте своей 
службы. 

 
3. Группе по организацион-

ной, кадровой и правовой рабо-
те (Корюкова Е.В.) ознакомить 
с настоящим Постановлением 
под роспись муниципальных 
служащих, замещающих долж-
ности муниципальной службы, 
включенные в Перечень. 

 
4. Настоящее Постановле-

ние подлежит опубликованию 
в информационном печатном 
издании «Диксонский вест-
ник». 

 
5. Контроль за исполнением 

настоящего Постановления 
оставляю за собой. 
 
И.о. Руководителя Админи-
страции городского поселе-
ния Диксон С.В.Пухир 
 

Приложение 
к Постановлению 

Администрации городского  
поселения Диксон 

от «05» марта 2011 г. N 14-П 

Учредители: Администрация и Совет городского поселения Диксон 

 16 марта 2011 года 
№ 07 (142) 

издается с 31 марта 2006 года 

ния Диксон в 2011 году следу-
ющие изменения: 

в абзаце 2 пункта 4 слова 
«иные необходимые для осу-
ществления деятельности по 
производству хлеба разреши-
тельные документы» - исклю-
чить. 

Постановление вступает в 
силу с момента его подписа-
ния. 

Опубликовать постановле-
ние в официальном печатном 
издании «Диксонский вест-
ник». 

Контроль за исполнением 
постановления оставляю за со-
бой. 
. 
Исполняющий обязанности 
Руководителя Администра-
ции Городского поселения 
Диксон С.В.  Пухир 

Красноярский край 
Таймырский Долгано - Ненецкий  

муниципальный район  
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКО-

ГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Красноярский край 
Таймырский Долгано - Ненецкий  

муниципальный район  
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКО-

ГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
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