
 
 

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 От_______29.09._____________ 2010 г.            №_207_____ 

  
О перечне должностей муниципальной 
службы Сосновского муниципального 
района Нижегородской области, 
предусмотренном статьей 12 
Федерального закона от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ "О противодействии 
коррупции" 
 

В целях реализации статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Закона Нижегородской 
области от 03.08.2007 № 99-З "О муниципальной службе в Нижегородской 
области" и исполнения пункта 4 Указа Президента Российской Федерации от 
21 июля 2010 года. № 925 "О мерах по реализации отдельных положений 
Федерального закона "О противодействии коррупции": 

1. Установить, что гражданин Российской Федерации, замещавший 
должность муниципальной службы Сосновского муниципального района 
Нижегородской области, включенную в раздел 1 перечня должностей – 
муниципальной службы Администрации Сосновского муниципального 
района, при назначении на которые граждане и при замещении которых 
муниципальные служащие Сосновского муниципального района обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера   своих   супруги   (супруга)   и   
несовершеннолетних детей, утвержденного Постановлением Администрации 
Сосновского муниципального района от 21.08.2010 г. № 100 (далее – 
перечень), или должность муниципальной службы Сосновского 
муниципального района, включенную в перечень должностей 
муниципальной службы Администрации Сосновского муниципального 
района, при назначении на которые граждане и при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 



супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, в соответствии с разделом 2 
перечня, утвержденного Постановлением Администрации Сосновского 
муниципального района от 21.08.2010 г. № 100, в течение двух лет со дня 
увольнения с муниципальной службы Сосновского муниципального района: 

а) имеет право замещать должности и выполнять работу на условиях 
гражданско-правового договора в коммерческих и некоммерческих 
организациях, если отдельные функции по муниципальному управлению 
этими организациями входили в должностные (служебные) обязанности 
муниципального служащего Администрации Сосновского муниципального 
района, с согласия комиссии Администрации Сосновского муниципального 
района по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и лиц замещающих должности, не являющиеся 
должностями муниципальной службы, и урегулированию конфликта 
интересов, которое дается в порядке, установленном положением о 
вышеназванной комиссии Администрации Сосновского муниципального 
района; 

б) обязан при заключении трудовых договоров и (или) гражданско-
правовых договоров в случае, предусмотренном подпунктом "а" настоящего 
пункта, сообщать работодателю сведения о последнем месте муниципальной 
службы в Администрации Сосновского муниципального района с 
соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной 
тайне. 

2. Рекомендовать главам поселковой и сельских администраций 
Сосновского муниципального района принять соответствующие нормативно-
правовые акты. 

 
 

 
 
Глава Администрации 
Сосновского муниципального района     А.С.Зимин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


