
Глава администрации 
 Берновского сельского поселения   

Старицкого района Тверской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №6 
 
10.02.2011 г.      д. Берново 
 
Об утверждении Перечня должностей 
муниципальной службы МО  Берновское сельское поселение 
Старицкого района Тверской области, после  
увольнения с которых гражданин обязан соблюдать ограничения при заключении 
им трудового договора. 
 
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2010 г. № 925  
« О мерах по реализации отдельных положений Федерального Закона 
 « О противодействии коррупции» 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы МО  Берновское сельское 
поселение Старицкого района Тверской области, (далее Перечень), в течение двух 
лет после увольнения с которых гражданин обязан получить согласие на право 
замещать должности и выполнять работу на условиях гражданского правового 
договора в коммерческих или некоммерческих организациях, если отдельные 
функции по управлению этими организациями входили в должностные (служебные) 
обязанности муниципального служащего, комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов, и сообщать работодателю сведения о последнем месте работы. 

2. Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих МО Берновское сельское поселение  и урегулированию конфликта 
интересов руководствоваться в работе настоящим Перечнем. 

3. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному 
обнародованию. 

 
Глава администрации  
Берновского сельского поселения: В.А. Громова 



Приложение 1  
к Постановлению Главы администрации 

Берновского сельского поселения 
Старицкого района от 10.02.2011 г. № 6 

 
 

Перечень 
Должностей муниципальной службы МО Берновское сельское поселение Старицкого 

района Тверской области, (далее Перечень) в течении двух лет после увольнения с 
которых гражданин обязан получить согласие на право замещать должности и выполнять 
работу на условиях гражданского правового договора в коммерческих или 
некоммерческих организациях, если отдельные функции по управлению этими 
организациями входили в должностные (служебные) обязанности муниципального 
служащего, комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, и сообщать 
работодателю сведения о последнем месте работы: 
 

Должностные лица местного самоуправления в МО Берновское сельское поселение 
Старицкого района Тверской области: 
Глава администрации Берновского сельского поселения 
Заместитель главы администрации Берновского сельского поселения. 
 
Группа высших должностей: 
 
Глава администрации Берновского сельского поселения 
Заместитель администрации Берновского сельского поселения.  


