
                                                                                                                                      

                                                                                                                   
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МАЛАЯ ГЛУШИЦА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ВТОРОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 75/1 от 20 января 2017 года 

 

Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы  сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

при замещении которых на гражданина налагаются при заключении им трудового 

договора ограничения, предусмотренные статьей 12 Федерального закона 

 от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»  
          

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2010 г.                

№ 945 «О мерах по  реализации отдельных положений Федерального закона                                

«О противодействии коррупций», со статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 г.              

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Собрание представителей сельского 

поселения Малая Глушица   муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области 

 

Р Е Ш И Л О: 

 

         1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы  сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области, при 

замещении которых на гражданина налагаются при заключении им трудового договора 

ограничения, предусмотренные статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции» (приложение). 

 

         2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Малоглушицкие Вести». 

 

         3. Настоящее Решение вступает в силу после  его официального опубликования. 

 

 

Председатель Собрания  

представителей 

сельского поселения 

Малая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

____________А.С.Михайлов 

Глава 

 сельского поселения 

Малая Глушица  

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

 

        ___________К.В.Родичев 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 

к Решению Собрания представителей сельского поселения Малая Глушица  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

от 20 января 2017 года № 75/1 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей муниципальной службы  сельского поселения Малая Глушица  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, при замещении которых 

на гражданина налагаются при заключении им трудового договора ограничения, 

предусмотренные статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ                                 

«О противодействии коррупции» 

 

 

 

 

Перечень должностей муниципальной службы категории «специалисты» в 

исполнительно – распорядительных  органах местного самоуправления сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

учреждаемых для профессионального обеспечения исполнения органом местного 

самоуправления сельского поселения Малая Глушица  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, установленных задач и функций и замещаемых без 

ограничения срока полномочий 

 

 

Старшие должности муниципальной службы 

 

 

Ведущий специалист  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


