
 

 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 

От   27.01.2014г.          №    5__ 

г. Камышлов  

 

Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в 

администрации муниципального образования Камышловский 

муниципальный район, на которые в соответствии со статьёй 12 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

 «О противодействии коррупции» распространяются ограничения, 

налагаемые при заключении трудового договора  

 

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 

N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", во исполнение пункта 4 Указа 

Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 года N 925 "О мерах по 

реализации отдельных положений Федерального закона "О противодействии 

коррупции", в связи с изменением структуры администрации муниципального 

образования Камышловский муниципальный район и переименованием 

должностей, руководствуясь статьёй 27 Устава муниципального образования 

Камышловский муниципальный район, 

1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы в 

администрации муниципального образования Камышловский муниципальный 

район, на которые в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25 

декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" 

распространяются ограничения, налагаемые при заключении трудового 

договора (далее - Перечень) (прилагается). 

2. Отделу делопроизводства, муниципальной службы и контроля 

администрации муниципального образования Камышловский муниципальный 

район (Якимов В.Ю.)  ознакомить с настоящим распоряжением 

муниципальных служащих администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район, замещающих должности 

муниципальной службы, включенные  в Перечень. 

3. Признать утратившим силу распоряжение  от 27 июня 2014 года   № 12 

«Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в 

администрации муниципального образования Камышловский муниципальный 

район, на которые в соответствии со статьёй 12 Федерального закона  от 25 

декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

распространяются ограничения, налагаемые при заключении трудового 

договора».    

4. Данное распоряжение разместить на официальном сайте администрации 

муниципального образования Камышловский  муниципальный район в сети 
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 «Интернет» по адресу: http://kamyshlovsky-region.ru . 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Глава муниципального образования 

Камышловский муниципальный район, 

глава администрации                                                                            Е.А.Баранов 
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  Утвержден 

распоряжением администрации 

муниципального образования  

Камышловский муниципальный район 

от 27.01.2014 г. N 5  

 

Перечень  

должностей муниципальной службы в администрации муниципального 

образования Камышловский муниципальный район, на которые в соответствии  

 со  статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ             

"О противодействии коррупции" распространяются ограничения, налагаемые 

при заключении трудового договора 

 

Ограничения, установленные статьей 12 Федерального закона от 25 

декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", налагаются при 

заключении трудового договора на лиц, замещавших следующие должности 

муниципальной службы в администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район: 

1.Первый заместитель главы администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район; 

2.Заместитель главы администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район; 

3. Начальник Управления образования администрации муниципального 

образования Камышловский муниципальный район. 

4. Председатель Камышловского районного комитета по управлению 

имуществом администрации муниципального образования Камышловский 

муниципальный район. 

5. Заведующий отделом культуры, молодёжной политики и спорта 

администрации муниципального образования Камышловский муниципальный 

район. 

 
 
 

 


