
АДМ ИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН» КАЛУЖ СКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09Л0.2018 г. № 414

Об утверждении Перечня должностей после 
увольнения с которых граждане в течение двух 
лет имеют право замещать на условиях трудового 
договора должности или выполнять работы 
(оказывать услуги) в течение месяца стоимостью 
более ста тысяч рублей на условиях гражданско- 
правового договора в организациях, 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 и урегулированию 
конфликта интересов

В соответствии с частью 1 ст. 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 
№273-Ф3 «О противодействии коррупции», Федерального закона от 2 марта 2007 года 
№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Указа Президента 
Российской Федерации от 21 июля 2010 года №925 «О мерах по реализации отдельных 
положений Федерального закона «О противодействии коррупции» Устава, 
администрация муниципального района «Ульяновский район» администрация МР 
«Ульяновский район»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1.Утвердить Перечень должностей муниципальной службы, после увольнения с 
муниципальной службы имеют 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 государственного. муниципального (административного) 
управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности 
государственного или муниципального служащего, с согласия соответствующей 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных или 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов. (Приложение).

2. Гражданин, замещавший должности муниципальной службы, в течение двух лет 
после увольнения с муниципальной службы обязан при заключении трудовых или 
гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг), указанных в 
пункте 1 настоящего постановления, сообщать работодателю сведения о последнем 
месте своей службы.

2. Настоящее Постановление вступает в законную силу с момента его 
подписания, подлежит опубликованию, на сайте администрации Ml* «Ульяновский 
paftoH»(www. ulianovo.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
управляющего делами администрации МР «Ульяновский район» Короткову Е.И.



к пост

Перечень
должностей после увольнения с которых граждане в течение двух лет имеют право 

замещать на условиях трудового договора должности или выполнять работы 
(оказывать услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на 

условиях гражданско-правового договора в организациях, если отдельные функции 
муниципального (административного) управления данной организацией входили в 

должностные (служебные) обязанности муниципального служащего

Высшая группа должностей 
администрации МР «Ульяновский район»

-Глава администрации;
-заместитель Главы администрации;
-заместитель Главы администрации, заведующий отделом;
-управляющий делами администрации;

Главные группы должностей 
администрации МР «Ульяновский район»

-заведующий отделом;
Ведущая группа должностей 

администрации МР «Ульяновский район»
-заместитель заведующего отделом;

Должности категории «специалисты» 
ведущая группа должностей 

администрации МР №Ульяновский район»
-начальник отдела;
-заместитель начальника отдела

Старшая группа должностей 
администрации МР №Ульяновский район»

-главный специалист;
-ведущий специалист

Должности обеспечивающие «специалисты» 
ведущая группа должностей 

администрации МР №Ульяновекий район»

Старшая группа должностей
-главный специалист 1 разряда;
-ведущий специалист 1 разряда

Младшая группа должностей
- специалист 1 разряда;
-специалист 2 разряда


