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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОРЛОВСКОГО РАЙОНА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.02.2013                                                                           			№ 108
г. Орлов


О внесении изменений в постановление администрации Орловского района от 16.05.2011 № 231-П


В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2010 N 925 "О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О противодействии коррупции" администрация Орловского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Орловского района от 16.05.2011 № 231-П «О перечне должностей муниципальной службы муниципальных служащих администрации Орловского района», утвердив перечень должностей муниципальной службы, муниципальных служащих администрации Орловского района, предусмотренных статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в новой редакции.  Прилагается.
2.  Управляющему делами администрации Орловского района Тебенькову Н.Е. опубликовать постановление в Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования Орловский муниципальный район Кировской области.
3. Постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главного специалиста по кадровой работе администрации Орловского района.

Глава администрации
Орловского района    М.В. Шишкина

УТВЕРЖДЕН
постановлением 
администрации
Орловского района
От 14.02.2013 № 108


ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ АДМИНИСТРАЦИИ ОРЛОВСКОГО РАЙОНА, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТАТЬЕЙ 12 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
ОТ 25.12.2008 N 273-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ"

1. Настоящий перечень должностей, указанных в пункте 2, содержит должности муниципальной службы, в течение двух лет после увольнения с которых гражданин имеет право замещать должности в коммерческих и некоммерческих организациях, если отдельные функции муниципального управления данным органом входили в его должностные (служебные) обязанности, с согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации Орловского района и урегулированию конфликта интересов.
2. Должности муниципальной службы администрации Орловского района, относящиеся в соответствии с Реестром должностей муниципальной службы в Кировской области, утвержденным Законом Кировской области от 08.10.2007 N 171-ЗО "О муниципальной службе в Кировской области", к высшей, главной и ведущей группам должностей:
- заместитель главы администрации района, начальник финансового управления;
- заместитель главы администрации района по социальным вопросам и профилактике правонарушений; 
- заместитель главы администрации района, начальник управления по вопросам жизнеобеспечения, архитектуры и градостроительства;
-  управляющий делами администрации района;
-  начальник управления сельского хозяйства администрации района;
-  начальник управления образования администрации района;
- заместитель начальника управления по вопросам жизнеобеспечения, архитектуры и градостроительства администрации района;
- заместитель начальника финансового управления, начальник отдела по доходам и расходам;
- заведующий отделом по имуществу и земельным ресурсам администрации района;
- заведующая отделом по экономике администрации района;
- заведующая отделом архитектуры, строительства и градостроительства;
- заведующая отделом правовой и контрольной работы;
- заведующий сектором гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций;
- заведующая сектором по планированию доходов;
- заведующая сектором бюджетно-аналитической работы и казначейского исполнения бюджета;
- заведующая сектором по бухгалтерскому учету, отчетности и контролю, главный бухгалтер.


_____________________

