
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

02 ноября   2012  г.                № 898

Об утверждении Перечня должностей муници-
пальной  службы  в  администрации  муници-
пального  района  «Ченянский  район»  после
увольнения  с  которых  граждане  в  течение
двух лет имеют право замещать на условиях
трудового договора должности или выполнять
работы (оказывать услуги) в течении месяца
стоимостью более ста тысяч рублей на услови-
ях гражданско-правового договора в организа-
циях,  если  отдельные  функции  муниципаль-
ного (административного) управления данной
организацией  входили  в  должностные  (слу-
жебные) обязанности муниципального служа-
щего, с согласия комиссии по соблюдению тре-
бований  к  служебному  поведению  муници-
пальных  служащих  и  урегулированию  кон-
фликта интересов

В соответствии с часть 1 статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и в соответствии с утвер-
жденным  Реестром  муниципальных  должностей  муниципальной  службы
администрации  Чернянского района, администрация муниципального райо-
на «Чернянский район» п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить  Перечень  должностей  муниципальной  службы  в  админи-
страции муниципального района «Чернянский район»,  после увольнения с
которых граждане в течение двух лет имеют право замещать на условиях
трудового договора должности или выполнять работы (оказывать услуги) в
течении месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-
правового договора в организациях, если отдельные функции муниципально-
го (административного) управления данной организацией входили в долж-
ностные (служебные)  обязанности  муниципального  служащего,  с  согласия
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципаль-
ных служащих и урегулированию конфликта интересов (Перечень прилагает-
ся).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте админи-
страции муниципального района «Чернянский район».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на за-
местителя главы администрации района по работе с территориями – руково-



дителя аппарата – Федорова Г.Г.

Глава администрации
 Чернянского района                                                                 П.В.Гапотченко

Приложение 
к постановлению администрации 

Чернянского района 
от  02 ноября 2012 года 

                                                          № 898

Перечень 
должностей муниципальной службы в администрации муниципально-



го района «Ченянский район» после увольнения с которых граждане
в течение двух лет имеют право замещать на условиях трудового и
гражданско-правового договора должности в коммерческих и неком-
мерческих организациях,  если отдельные функции муниципального
(административного)  управления  данной  организацией  входили  в
должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, с
согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведе-
нию  муниципальных  служащих  и  урегулированию  конфликта  ин-
тересов

1. Высшие должности муниципальной службы:  
-Глава администрации муниципального района;
-Заместитель главы администрации района;
-Начальник управления;
-Заместитель начальника управления;
-Советник главы администрации района по строительным програм-
мам и социальным кластерам;
-Председатель контрольно-ревизионной комиссии муниципального
района «Чернянский район».

2. Главные должности муниципальной службы:  
-Глава администрации городского и сельских поселений;
-Заместитель главы администрации городского и сельских поселе-
ний;
-Начальник отдела;
-Заместитель начальника отдела;
-Помощник главы района;
-Инспектор Контрольно-ревизионной комиссии.

3. Ведущие должности муниципальной службы:  
-начальник подотдела;
-главный специалист.

4. Старшие должности муниципальной службы:  
-Ведущий специалист;
-Референт.

5. Младшие должности муниципальной службы:  
-Специалист 1 категории;
-Специалист 2 категории.


	П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
	АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
	«ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ


