
Российская Федерация 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА 

(ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА) УРУША 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

13.02.2015                                                                                                         №  13 

п.г.т. Уруша 

 

 

 Об утверждении перечня должностей  

муниципальной службы, которые в течение  

двух лет со дня увольнения с муниципальной  

службы имеют право замещать должности  и  

выполнять работу на условиях гражданско-правового  

договора с согласия комиссии по соблюдению служебного  

поведения  и урегулированию конфликта интересов 

 

 В соответствии с Указом Президента РФ от 21.07.2010  № 925 «О мерах 

по реализации отдельных положений Федерального закона «О 

противодействии коррупции», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции»,  

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы, которые в 

течение двух лет со дня увольнения с муниципальной службы не имеют 

права замещать на условиях трудового договора должности в организации и 

(или) выполнять в данной организации работы (оказывать данной 

организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на 

условиях гражданско-правового договора  (гражданско-правовых договоров), 

если отдельные функции государственного, муниципального 

(административного) управления данной организации входили в 

должностные (служебные) обязанности муниципального служащего без 

согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, а также 

обязаны сообщать работодателю сведения о последнем месте муниципальной 

службы с соблюдением законодательства Российской Федерации о 

государственной тайне (приложение 1). 

2. Настоящее постановление обнародовать в установленном законом 

порядке. 

3. Постановление главы поселка Уруша от 04.07.2012 № 67 считать 

утратившим силу. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

Глава рабочего поселка 

(п.г.т.) Уруша                                                                                В.И. Епифанцев  

     



УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением главы рабочего  

посёлка (п.г.т.) Уруша  

от 13.02.2015 № 13  

 

Перечень должностей муниципальной службы муниципального 

образования рабочий посёлок (п.г.т.) Уруша, которые в течение двух лет 

со дня увольнения с муниципальной службы имеют право замещать 

должности  и выполнять работу на условиях гражданско-правового 

договора в коммерческих и некоммерческих организациях с согласия 

комиссии по соблюдению и урегулированию конфликта интересов, а 

также обязаны сообщать работодателю сведения о последнем месте 

работы 

 

Муниципальные должности муниципальной службы  

Категория «Руководители» 

 

Главная должность 

1.Управлящий делами администрации рабочего поселка (п.г.т.) Уруша. 

 

Ведущая должность 

1. Начальник отдела – главный бухгалтер 

 

                                     Категория «Специалисты» 

 

Старшая должность 

1. Главный специалист  – специалист по экономической политике и 

бюджетному планированию. 

2.Ведущий специалист – юрист. 

Категория «Обеспечивающие специалисты» 

 

Старшая должность 

1. Ведущий специалист – по общим вопросам, делопроизводству и  

   формированию архива. 

2. Специалист 1-ой категории – бухгалтер-экономист. 

3.Специалист 2-ой категории – специалист по управлению 

муниципальным имуществом и землепользованию 

 

Младшая должность 

 

1. Ведущий инспектор – специалист военно-учетной службы. 
 

 


