
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы, 
в случае замещения которых гражданин в течение двух лет после увольнения  

с муниципальной службы имеет право 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 муниципального (административного) 

управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального 
служащего, с согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих  Администрации городского поселения город Туймазы муниципального района 
Туймазинский район и урегулированию конфликта интересов 

 
В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 г. №273-ФЗ                                  

«О противодействии коррупции» 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы, в случае замещения 
которых гражданин в течение двух лет после увольнения с муниципальной службы имеет право 
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 муниципального (административного) 
управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности 
муниципального служащего, с согласия  комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих  Администрации городского поселения город Туймазы 
муниципального района Туймазинский район и урегулированию конфликта интересов 
(приложение №1). 

2.   Управляющему  делами ознакомить с данным постановлением муниципальных 
служащих Администрации городского поселения город Туймазы муниципального района 
Туймазинский район. 

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации 
городского поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский район. 

 4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на управляющего 
делами Администрации городского поселения город Туймазы муниципального района 
Туймазинский район Гарапову Л.А. 

 
 
И.о. главы Администрации   
городского поселения  
город Туймазы        Р.Р. Валеев  

 
 
 
 



 

 

 
 
Приложение  
к постановлению Администрации  
муниципального района Туймазинский 
район 
от «_____» __________2016 г. №____ 

 
 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей муниципальной службы,  в случае замещения которых гражданин в течение 
двух лет после увольнения с муниципальной службы имеет право 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 муниципального (административного) управления 
данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального 

служащего, с согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих  Администрации городского поселения город Туймазы 

муниципального района Туймазинский район и урегулированию конфликта интересов  
 

группа 

должностей 

наименование должности 

высшая глава Администрации 

главная заместитель главы Администрации 

ведущая управляющий делами 

секретарь Совета  

старшая начальник отдела 

главный бухгалтер 

младшие Главный специалист   
Ведущий специалист  
Специалист 1 категории                                                            

 
 
 
Управляющий делами 
Администрации городского  
поселения город Туймазы     Л.А. Гарапова  


