
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
ГЛАВЫ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 « НЕСТЕРОВСКИЙ   РАЙОН» 
 
 

26 января 2011 года №  53 
г. Нестеров 

 
О мерах по реализации Закона  

«О противодействии коррупции в Калининградской области» 
 
 

В целях реализации статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» , статьи 8-1 Закона 
Калининградской области  «О противодействии коррупции в Калининградской 
области», постановляю: 

 
1. Установить перечень должностей муниципальной  службы 

администрации муниципального образования «Нестеровский район» 
Калининградской области, после увольнения с которых на гражданина 
налагаются ограничения, установленные статьей 12 Федерального закона от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", согласно 
приложению. 

2. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 
официальному опубликованию. 
 
 
Глава муниципального образования 
«Нестеровский район»                                     О.В. Кутин 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Приложение 
Постановлению главы  

от  26 января  2011 г. № 53 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей муниципальной  службы администрации муниципального 

образования «Нестеровский район» , после увольнения с которых 
на гражданина налагаются ограничения, установленные 
статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции" 
 
1.     Должности муниципальной службы, отнесенные Реестром должностей 

к высшей группе должностей муниципальной службы. 
2. Другие должности муниципальной  службы, исполнение должностных 

обязанностей по которым предусматривает: 
1)   предоставление муниципальных услуг гражданам и организациям; 
2)   осуществление контрольных и надзорных мероприятий; 
3) подготовку и принятие решений о распределении бюджетных 

ассигнований, субсидий, межбюджетных трансфертов, а также распределение 
ограниченного ресурса (квоты, частоты, участки недр и др.); 

4)  управление муниципальным имуществом; 
5) осуществление муниципальных закупок либо выдачу лицензий и 

разрешений; 
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