
АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕЛИННОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
30 января 2014 г.                                                                                        N 43 
 

с. Целинное 
 

Об определении перечня должностей 
муниципальной службы Администрации 
Целинного района Алтайского края, 
определяющего ограничения,  
предусмотренные статьей 12 Федерального  
закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ  
"О противодействии коррупции". 

 
В соответствии с пунктом 12 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 08.09.2010 N 700 «О порядке сообщения работодателем при 
заключении трудового договора с гражданином, замещавшим должности 
государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение 2 лет после его 
увольнения с государственной или муниципальной службы о заключении такого 
договора представителю нанимателя (работодателю) государственного или 
муниципального служащего по последнему месту его службы», Указом Президента 
Российской Федерации от 21.07.2010 N 925 «О мерах по реализации отдельных 
положений Федерального закона «О противодействии коррупции», Указом 
Президента Российской Федерации от 18.05.2009 N 557 «Об утверждении перечня 
должностей федеральной государственной службы, при назначении на которые 
граждане и при замещении которых федеральные государственные служащие 
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей», руководствуясь Уставом муниципального образования 
Целинный район Алтайского края, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы Администрации 

района, определяющий ограничения, предусмотренные ст.12 Федерального закона 
от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (Приложение №1).   

2. Установить, что граждане, замещавшие высшие и главные должности 
муниципальной службы в Администрации Целинного района Алтайского края, 
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перечень которых устанавливается пунктом 1 настоящего постановления, в течение 
2 лет после увольнения с муниципальной службы: 

а) 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 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 на 
муниципальной службе в Администрации Целинного района Алтайского края; 

б) обязаны при заключении трудовых договоров или гражданско-правовых 
договоров на выполнение работ (оказание услуг) в случаях, предусмотренных 
подпунктом "а" настоящего пункта, сообщать работодателю сведения о последнем 
месте муниципальной службы с соблюдением законодательства Российской 
Федерации о государственной тайне. 

3. Установить, что работодатель (Администрация района) при заключении 
трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание 
услуг), указанного в п.п. «а» пункта 2 настоящего постановления, с гражданином, 
замещавшим должности государственной или муниципальной службы, перечень 
которых определен пунктом 4 настоящего постановления, в течение двух лет после 
его увольнения с государственной или муниципальной службы обязан в 
десятидневный срок сообщать о заключении такого договора представителю 
нанимателя (работодателю) муниципального служащего по последнему месту его 
службы.  

4. Определить Перечень должностей государственной или муниципальной 
службы, после увольнения с которых, работодатель (Администрация района) обязан 
сообщать о заключении трудового или гражданско-правового договора на 
выполнение работ (оказание услуг) представителю нанимателя (работодателю) 
государственного или муниципального служащего по последнему месту его 
службы, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 18.05.2009 N 
557 «Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, 
при назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные 
государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей» (Приложение №2). 

5. Утвердить  Порядок сообщения работодателем (Администрацией района) при 
заключении трудового договора с гражданином, замещавшим должности 
государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается 
пунктом 4 настоящего постановления, в течение 2 лет после его увольнения с 
государственной или муниципальной службы о заключении такого договора 
представителю нанимателя (работодателю) государственного или муниципального 
служащего по последнему месту его службы (Приложение №3).  
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6. Постановление Администрации Целинного района Алтайского края от 
26.04.2012 N 183 "О перечне муниципальных должностей и должностей 
муниципальной службы, замещение которых связано с коррупционными рисками» 
считать утратившим силу. 

7.  Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 
Целинного района Алтайского края в сети Интернет. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника отдела по управлению делами Администрации района Кулебякину Г.А. 

 
 
Глава Администрации района                                                            В.Н. Бирюков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

 района от 30.01.2014г. №43 
 

Перечень  
должностей муниципальной службы Администрации района, определяющий 

ограничения, предусмотренные ст.12 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ 
"О противодействии коррупции" 

 
N п/п Наименование должности муниципальной службы 

Высшая должность  
1. Первый заместитель главы Администрации района, начальник управления 

сельского хозяйства  
2. Заместитель главы Администрации района по экономическому развитию 
3. Заместитель главы Администрации района по социальным вопросам 

 
Главная должность 

1. Начальник отдела по управлению делами 
2. Начальник отдела по взаимодействию с органами местного 

самоуправления  
3. Начальник отдела ГО ЧС и мобилизационной работе 
4. Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности 
5. Начальник архивного отдела 
6. Начальник контрольно-правового отдела 
7. Начальник отдела по труду 
8. Начальник отдела по спорту 
9. Начальник отдела ЖКХ, газового хозяйства и связи 
10. Начальник отдела архитектуры и градостроительства 
11. Начальник отдела по экономическому развитию 
12. Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом 
13. Заведующий отделом по культуре и делам молодежи 
14. Начальник отдела ЗАГС 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение №2 
к постановлению Администрации 

района от 30.01.2014г. №43 
Перечень  

должностей государственной или муниципальной службы, после увольнения с 
которых, работодатель (Администрация района) обязан сообщать о заключении 
трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание 

услуг) представителю нанимателя (работодателю) государственного или 
муниципального служащего по последнему месту его службы. 

 
Раздел I. Должности федеральной государственной 

гражданской службы 
1. Должности федеральной государственной гражданской службы, отнесенные 

Реестром должностей федеральной государственной гражданской службы, 
утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2005 г. N 
1574 "О Реестре должностей федеральной государственной гражданской службы", к 
высшей группе должностей федеральной государственной гражданской службы. 

2. Должности руководителей и заместителей руководителей территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти. 

3. Другие должности федеральной государственной гражданской службы, 
назначение на которые и освобождение от которых осуществляются 
Правительством Российской Федерации. 

 
Раздел II. Должности военной службы 

и федеральной государственной службы иных видов 
1. В Министерстве внутренних дел Российской Федерации (МВД России): 
а) заместители Министра внутренних дел Российской Федерации; 
б) руководители (начальники): 
подразделений центрального аппарата МВД России; 
территориальных органов МВД России; 
органов предварительного следствия системы МВД России и их структурных 

подразделений; 
органов управления и подразделений Госавтоинспекции; 
образовательных учреждений, научно-исследовательских организаций системы 

МВД России и их филиалов; 
медико-санитарных и санаторно-курортных организаций системы МВД России; 
окружных управлений материально-технического снабжения системы МВД 

России; 
представительств МВД России за рубежом; 
органов управления внутренними войсками МВД России; 
иных организаций и подразделений, созданных для выполнения задач и 

осуществления полномочий, возложенных на МВД России; 
в) командиры соединений и воинских частей внутренних войск МВД России; 
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г) заместители лиц, замещающих должности, указанные в подпунктах "б" и "в" 
настоящего пункта. 

2. В Министерстве Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС 
России): 

а) заместители Министра Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; 

б) руководители (начальники): 
подразделений центрального аппарата МЧС России; 
территориальных органов МЧС России; 
Государственной противопожарной службы МЧС России; 
Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России; 
аварийно-спасательных и поисково-спасательных формирований, 

образовательных, научно-исследовательских и иных учреждений и организаций, 
находящихся в ведении МЧС России; 

в) заместители лиц, замещающих должности, указанные в подпункте "б" 
настоящего пункта. 

3. В Министерстве обороны Российской Федерации (Минобороны России): 
а) заместители Министра обороны Российской Федерации; 
б) руководители (начальники): 
служб Минобороны России и им равных подразделений, их структурных 

подразделений; 
центральных органов военного управления, не входящих в службы и им равные 

подразделения, и иных подразделений, их структурных подразделений; 
органов военного управления военных округов, их структурных подразделений; 
иных органов военного управления; 
территориальных органов Минобороны России (военных комиссариатов); 
в) командующие объединениями, командиры соединений и воинских частей; 
г) заместители лиц, замещающих должности, указанные в подпунктах "б" и "в" 

настоящего пункта. 
4. В Государственной фельдъегерской службе Российской Федерации (ГФС 

России): 
а) директор ГФС России; 
б) руководители (начальники): 
структурных подразделений центрального аппарата ГФС России; 
территориальных органов ГФС России; 
организаций, подведомственных ГФС России; 
в) заместители лиц, замещающих должности, указанные в подпунктах "а" и "б" 

настоящего пункта. 
5. В Службе внешней разведки Российской Федерации (СВР России): 
а) директор СВР России; 
б) руководители (начальники) самостоятельных подразделений СВР России; 
в) заместители лиц, замещающих должности, указанные в подпунктах "а" и "б" 

настоящего пункта. 
6. В Федеральной службе безопасности Российской Федерации (ФСБ России): 



а) директор ФСБ России; 
б) руководители (начальники): 
служб, департаментов, управлений и других подразделений ФСБ России, 

подразделений служб ФСБ России; 
управлений (отделов) ФСБ России по отдельным регионам и субъектам 

Российской Федерации; 
управлений (отделов) ФСБ России в Вооруженных Силах Российской 

Федерации, других войсках и воинских формированиях, в их органах управления; 
управлений (отрядов, отделов) ФСБ России по пограничной службе; 
других управлений (отделов) ФСБ России; 
подразделений и учреждений, предназначенных для обеспечения деятельности 

федеральной службы безопасности; 
в) заместители лиц, замещающих должности, указанные в подпунктах "а" и "б" 

настоящего пункта. 
7. В Федеральной службе Российской Федерации по контролю за оборотом 

наркотиков (ФСКН России): 
а) директор ФСКН России; 
б) руководители (начальники): 
департаментов и других структурных подразделений ФСКН России; 
региональных управлений ФСКН России, управлений (отделов) ФСКН России 

по субъектам Российской Федерации; 
организаций и подразделений, созданных в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке для реализации задач, возложенных на ФСКН 
России; 

в) заместители лиц, замещающих должности, указанные в подпунктах "а" и "б" 
настоящего пункта. 

8. В Федеральной службе охраны Российской Федерации (ФСО России): 
а) директор ФСО России; 
б) руководители (начальники): 
служб, управлений и других подразделений ФСО России, управлений служб 

ФСО России; 
управлений специальной связи и информации ФСО России в федеральных 

округах, центров специальной связи и информации ФСО России; 
подразделений связи специального назначения ФСО России; 
образовательных, научно-исследовательских и иных организаций, 

подведомственных ФСО России; 
в) заместители лиц, замещающих должности, указанные в подпунктах "а" и "б" 

настоящего пункта. 
9. В Федеральной миграционной службе (ФМС России): 
а) директор ФМС России; 
б) руководители (начальники): 
структурных подразделений ФМС России; 
территориальных органов ФМС России; 
структурных подразделений территориальных органов ФМС России; 
представительств ФМС России за рубежом; 



организаций и подразделений, входящих в систему ФМС России; 
в) представители ФМС России за рубежом; 
г) заместители лиц, замещающих должности, указанные в подпунктах "а" и "б" 

настоящего пункта. 
10. В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН России): 
а) директор ФСИН России; 
б) руководители (начальники): 
структурных подразделений ФСИН России; 
учреждений, непосредственно подчиненных ФСИН России; 
территориальных органов ФСИН России; 
учреждений, исполняющих наказания; 
следственных изоляторов; 
учреждений, специально созданных для обеспечения деятельности уголовно-

исполнительной системы; 
в) заместители лиц, замещающих должности, указанные в подпунктах "а" и "б" 

настоящего пункта. 
11. В Федеральном агентстве специального строительства (Спецстрой России): 
а) руководитель Спецстроя России; 
б) руководители (начальники) структурных подразделений центрального 

аппарата Спецстроя России; 
в) заместители лиц, замещающих должности, указанные в подпунктах "а" и "б" 

настоящего пункта. 
12. В Службе специальных объектов при Президенте Российской Федерации: 
а) начальник Службы специальных объектов при Президенте Российской 

Федерации; 
б) руководители (начальники) структурных подразделений Службы 

специальных объектов при Президенте Российской Федерации; 
в) заместители лиц, замещающих должности, указанные в подпунктах "а" и "б" 

настоящего пункта. 
13. В Федеральной таможенной службе (ФТС России): 
а) руководитель ФТС России; 
б) руководители (начальники): 
структурных подразделений центрального аппарата ФТС России и их отделов 

(служб); 
региональных таможенных управлений и их структурных подразделений; 
таможен и их структурных подразделений; 
представительств ФТС России за рубежом; 
таможенных постов и их отделов; 
учреждений, находящихся в ведении ФТС России; 
в) представители ФТС России за рубежом; 
г) советники (помощники) руководителя ФТС России, помощники заместителей 

руководителя ФТС России; 
д) заместители лиц, замещающих должности, указанные в подпунктах "а" - "в" 

настоящего пункта. 
14. В прокуратуре Российской Федерации: 



а) заместители Генерального прокурора Российской Федерации; 
(в ред. Указа Президента РФ от 19.01.2012 N 82) 

б) прокуроры субъектов Российской Федерации, приравненные к ним военные 
прокуроры и прокуроры иных специализированных прокуратур; 

в) прокуроры городов и районов, приравненные к ним военные прокуроры и 
прокуроры иных специализированных прокуратур; 

г) начальники: 
главных управлений, управлений и отделов (на правах управлений, в составе 

управлений) Генеральной прокуратуры Российской Федерации; 
управлений и отделов (на правах управлений, в составе управлений) прокуратур 

субъектов Российской Федерации, приравненных к ним военных и иных 
специализированных прокуратур; 

отделов прокуратур городов и районов, приравненных к ним военных и иных 
специализированных прокуратур; 

д) старшие прокуроры и прокуроры: 
главных управлений, управлений и отделов Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации; 
управлений и отделов прокуратур субъектов Российской Федерации, 

приравненных к ним военных и иных специализированных прокуратур; 
е) советники, старшие помощники, старшие помощники по особым 

поручениям, помощники и помощники по особым поручениям Генерального 
прокурора Российской Федерации; 

ж) помощники по особым поручениям первого заместителя и заместителей 
Генерального прокурора Российской Федерации; 

з) старшие помощники, помощники и помощники по особым поручениям 
прокуроров субъектов Российской Федерации, приравненных к ним военных 
прокуроров и прокуроров иных специализированных прокуратур; 

и) старшие помощники и помощники прокуроров городов и районов, 
приравненных к ним военных прокуроров и прокуроров иных специализированных 
прокуратур; 

к) руководители (директора, ректоры) научных и образовательных учреждений 
прокуратуры Российской Федерации; 

л) заместители лиц, замещающих должности, указанные в подпунктах "б" - "г" 
и "к" настоящего пункта. 

15. В Следственном комитете Российской Федерации: 
а) первый заместитель Председателя Следственного комитета Российской 

Федерации, заместители Председателя Следственного комитета Российской 
Федерации, заместитель Председателя Следственного комитета Российской 
Федерации - руководитель Главного военного следственного управления; 

б) руководители: 
главных управлений, управлений, отделов, отделений центрального аппарата 

Следственного комитета Российской Федерации; 
главных следственных управлений Следственного комитета Российской 

Федерации по субъектам Российской Федерации; следственных управлений 
Следственного комитета Российской Федерации по субъектам Российской 
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Федерации и приравненных к ним специализированных следственных управлений и 
следственных отделов Следственного комитета Российской Федерации, в том числе 
военных следственных управлений Следственного комитета Российской Федерации 
по военным округам, флотам и других военных следственных управлений 
Следственного комитета Российской Федерации, приравненных к следственным 
управлениям Следственного комитета Российской Федерации по субъектам 
Российской Федерации; 

межрайонных следственных отделов Следственного комитета Российской 
Федерации; следственных отделов Следственного комитета Российской Федерации 
по районам, городам, округам и районам в городах и приравненных к ним 
специализированных следственных отделов Следственного комитета Российской 
Федерации, в том числе военных следственных отделов Следственного комитета 
Российской Федерации по объединениям, соединениям, гарнизонам и других 
военных следственных отделов Следственного комитета Российской Федерации, 
приравненных к следственным отделам Следственного комитета Российской 
Федерации по районам, городам; 

управлений, отделов и отделений главных следственных управлений 
Следственного комитета Российской Федерации по субъектам Российской 
Федерации; отделов и отделений следственных управлений Следственного комитета 
Российской Федерации по субъектам Российской Федерации и приравненных к ним 
специализированных следственных управлений Следственного комитета 
Российской Федерации, в том числе военных следственных управлений 
Следственного комитета Российской Федерации по военным округам, флотам и 
других военных следственных управлений Следственного комитета Российской 
Федерации, приравненных к следственным управлениям Следственного комитета 
Российской Федерации по субъектам Российской Федерации; отделений 
специализированных следственных отделов Следственного комитета Российской 
Федерации, приравненных к следственным управлениям Следственного комитета 
Российской Федерации по субъектам Российской Федерации; 

в) советники, старшие помощники и помощники, старшие помощники и 
помощники по особым поручениям Председателя Следственного комитета 
Российской Федерации; 

г) старшие помощники и помощники, помощники по особым поручениям: 
заместителей Председателя Следственного комитета Российской Федерации; 
руководителей главных следственных управлений; 
следственных управлений Следственного комитета Российской Федерации по 

субъектам Российской Федерации и приравненных к ним специализированных 
следственных управлений и следственных отделов Следственного комитета 
Российской Федерации, в том числе военных следственных управлений 
Следственного комитета Российской Федерации по военным округам, флотам и 
других военных следственных управлений Следственного комитета Российской 
Федерации, приравненных к следственным управлениям Следственного комитета 
Российской Федерации по субъектам Российской Федерации; 

руководителей межрайонных следственных отделов Следственного комитета 
Российской Федерации, следственных отделов Следственного комитета Российской 



Федерации по районам, городам, округам и районам в городах и приравненных к 
ним специализированных следственных отделов Следственного комитета 
Российской Федерации, в том числе военных следственных отделов Следственного 
комитета Российской Федерации по объединениям, соединениям, гарнизонам и 
других военных следственных отделов Следственного комитета Российской 
Федерации, приравненных к следственным отделам Следственного комитета 
Российской Федерации по районам, городам; 

д) старшие следователи-криминалисты, следователи-криминалисты, старшие 
следователи по особо важным делам, следователи по особо важным делам, старшие 
следователи и следователи, старшие инспекторы и инспекторы, старшие эксперты и 
эксперты, старшие ревизоры и ревизоры, старшие специалисты и специалисты 
следственных органов Следственного комитета Российской Федерации; 

е) заместители лиц, замещающих должности, указанные в подпункте "б" 
настоящего пункта. 

16. Другие должности военной службы и федеральной государственной службы 
иных видов, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются 
Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации. 

 
Раздел III. Другие должности федеральной государственной 

службы, замещение которых связано с коррупционными рисками 
 

Должности федеральной государственной гражданской службы, военной 
службы и федеральной государственной службы иных видов, исполнение 
должностных обязанностей по которым предусматривает: 

осуществление постоянно, временно или в соответствии со специальными 
полномочиями функций представителя власти либо организационно-
распорядительных или административно-хозяйственных функций; 

предоставление государственных услуг гражданам и организациям; 
осуществление контрольных и надзорных мероприятий; 
подготовку и принятие решений о распределении бюджетных ассигнований, 

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

управление государственным имуществом; 
осуществление государственных закупок либо выдачу лицензий и разрешений; 
хранение и распределение материально-технических ресурсов. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Приложение №3 

 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 
района от 30.01.2014г. №43 

 
Порядок  

сообщения работодателем при заключении трудового договора с гражданином, 
замещавшим должности государственной или муниципальной службы, перечень 

которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
в течение 2 лет после его увольнения с государственной или муниципальной 

службы о заключении такого договора представителю нанимателя (работодателю) 
государственного или муниципального служащего по последнему месту его службы 

 
1. Администрация Целинного района Алтайского края при заключении 

трудового договора с гражданином, замещавшим должности государственной или 
муниципальной службы, перечень которых устанавливается Приложением №2 к 
настоящему постановлению, (далее - гражданин), в течение 2 лет после его 
увольнения с государственной или муниципальной службы сообщает 
представителю нанимателя (работодателю) государственного или муниципального 
служащего по последнему месту его службы о заключении такого договора в 
письменной форме. 

2. В письме, направляемом Администрацией Целинного района Алтайского 
края представителю нанимателя (работодателю) гражданина по последнему месту 
его службы, должны содержаться следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина (в случае, если фамилия, 
имя или отчество изменялись, указываются прежние); 

б) число, месяц, год и место рождения гражданина (страна, республика, край, 
область, населенный пункт); 

в) должность государственной или муниципальной службы, замещаемая 
гражданином непосредственно перед увольнением с государственной или 
муниципальной службы (по сведениям, содержащимся в трудовой книжке); 

г) наименование организации (полное, а также сокращенное (при его наличии)); 
д) дата и номер приказа (распоряжения) Администрации Целинного района 

Алтайского края, согласно которому гражданин принят на работу; 
е) дата заключения трудового договора и срок, на который он заключен 

(указывается дата начала работы, а в случае, если заключается срочный трудовой 
договор, - срок его действия и обстоятельства (причины), послужившие основанием 
для заключения срочного трудового договора); 
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ж) наименование должности, которую занимает гражданин по трудовому 
договору в соответствии со штатным расписанием, а также структурное 
подразделение (при его наличии); 

з) должностные обязанности, исполняемые по должности, занимаемой 
гражданином (указываются основные направления поручаемой работы). 

3. Письмо оформляется на бланке Администрации Целинного района 
Алтайского края и подписывается главой Администрации района, подписавшим 
трудовой договор со стороны работодателя. Подпись работодателя заверяется 
печатью Администрации района. 

4. Письмо направляется представителю нанимателя (работодателю) гражданина 
по последнему месту его службы в 10-дневный срок со дня заключения трудового 
договора с гражданином. 

 
 


	АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕЛИННОГО РАЙОНА
	АЛТАЙСКОГО КРАЯ
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	30 января 2014 г.                                                                                        N 43
	с. Целинное
	Об определении перечня должностей
	муниципальной службы Администрации
	Целинного района Алтайского края,
	определяющего ограничения, 
	предусмотренные статьей 12 Федерального 
	закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ 
	"О противодействии коррупции".
	В соответствии с пунктом 12 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 N 700 «О порядке сообщения работодателем при заключении трудового договора с гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение 2 лет после его увольнения с государственной или муниципальной службы о заключении такого договора представителю нанимателя (работодателю) государственного или муниципального служащего по последнему месту его службы», Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2010 N 925 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 18.05.2009 N 557 «Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», руководствуясь Уставом муниципального образования Целинный район Алтайского края,
	ПОСТАНОВЛЯЮ:
	1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы Администрации района, определяющий ограничения, предусмотренные ст.12 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (Приложение №1).  
	2. Установить, что граждане, замещавшие высшие и главные должности муниципальной службы в Администрации Целинного района Алтайского края, перечень которых устанавливается пунктом 1 настоящего постановления, в течение 2 лет после увольнения с муниципальной службы:
	а) 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 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 на муниципальной службе в Администрации Целинного района Алтайского края;
	б) обязаны при заключении трудовых договоров или гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг) в случаях, предусмотренных подпунктом "а" настоящего пункта, сообщать работодателю сведения о последнем месте муниципальной службы с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне.
	3. Установить, что работодатель (Администрация района) при заключении трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), указанного в п.п. «а» пункта 2 настоящего постановления, с гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной службы, перечень которых определен пунктом 4 настоящего постановления, в течение двух лет после его увольнения с государственной или муниципальной службы обязан в десятидневный срок сообщать о заключении такого договора представителю нанимателя (работодателю) муниципального служащего по последнему месту его службы. 
	4. Определить Перечень должностей государственной или муниципальной службы, после увольнения с которых, работодатель (Администрация района) обязан сообщать о заключении трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) представителю нанимателя (работодателю) государственного или муниципального служащего по последнему месту его службы, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 18.05.2009 N 557 «Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (Приложение №2).
	5. Утвердить  Порядок сообщения работодателем (Администрацией района) при заключении трудового договора с гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается пунктом 4 настоящего постановления, в течение 2 лет после его увольнения с государственной или муниципальной службы о заключении такого договора представителю нанимателя (работодателю) государственного или муниципального служащего по последнему месту его службы (Приложение №3). 
	6. Постановление Администрации Целинного района Алтайского края от 26.04.2012 N 183 "О перечне муниципальных должностей и должностей муниципальной службы, замещение которых связано с коррупционными рисками» считать утратившим силу.
	7.  Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Целинного района Алтайского края в сети Интернет.
	8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела по управлению делами Администрации района Кулебякину Г.А.
	Глава Администрации района                                                            В.Н. Бирюков
	Приложение №1
	УТВЕРЖДЕН
	постановлением Администрации
	 района от 30.01.2014г. №43
	Перечень 
	должностей муниципальной службы Администрации района, определяющий ограничения, предусмотренные ст.12 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции"
	N п/п
	Наименование должности муниципальной службы
	Высшая должность 
	1.
	Первый заместитель главы Администрации района, начальник управления сельского хозяйства 
	2.
	Заместитель главы Администрации района по экономическому развитию
	3.
	Заместитель главы Администрации района по социальным вопросам
	Главная должность
	1.
	Начальник отдела по управлению делами
	2.
	Начальник отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления 
	3.
	Начальник отдела ГО ЧС и мобилизационной работе
	4.
	Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности
	5.
	Начальник архивного отдела
	6.
	Начальник контрольно-правового отдела
	7.
	Начальник отдела по труду
	8.
	Начальник отдела по спорту
	9.
	Начальник отдела ЖКХ, газового хозяйства и связи
	10.
	Начальник отдела архитектуры и градостроительства
	11.
	Начальник отдела по экономическому развитию
	12.
	Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом
	13.
	Заведующий отделом по культуре и делам молодежи
	14.
	Начальник отдела ЗАГС
	Приложение №2
	к постановлению Администрации
	района от 30.01.2014г. №43
	Перечень 
	должностей государственной или муниципальной службы, после увольнения с которых, работодатель (Администрация района) обязан сообщать о заключении трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) представителю нанимателя (работодателю) государственного или муниципального служащего по последнему месту его службы.
	Раздел I. Должности федеральной государственной
	гражданской службы
	1. Должности федеральной государственной гражданской службы, отнесенные Реестром должностей федеральной государственной гражданской службы, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2005 г. N 1574 "О Реестре должностей федеральной государственной гражданской службы", к высшей группе должностей федеральной государственной гражданской службы.
	2. Должности руководителей и заместителей руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти.
	3. Другие должности федеральной государственной гражданской службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Правительством Российской Федерации.
	Раздел II. Должности военной службы
	и федеральной государственной службы иных видов
	1. В Министерстве внутренних дел Российской Федерации (МВД России):
	а) заместители Министра внутренних дел Российской Федерации;
	б) руководители (начальники):
	подразделений центрального аппарата МВД России;
	территориальных органов МВД России;
	органов предварительного следствия системы МВД России и их структурных подразделений;
	органов управления и подразделений Госавтоинспекции;
	образовательных учреждений, научно-исследовательских организаций системы МВД России и их филиалов;
	медико-санитарных и санаторно-курортных организаций системы МВД России;
	окружных управлений материально-технического снабжения системы МВД России;
	представительств МВД России за рубежом;
	органов управления внутренними войсками МВД России;
	иных организаций и подразделений, созданных для выполнения задач и осуществления полномочий, возложенных на МВД России;
	в) командиры соединений и воинских частей внутренних войск МВД России;
	г) заместители лиц, замещающих должности, указанные в подпунктах "б" и "в" настоящего пункта.
	2. В Министерстве Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России):
	а) заместители Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;
	б) руководители (начальники):
	подразделений центрального аппарата МЧС России;
	территориальных органов МЧС России;
	Государственной противопожарной службы МЧС России;
	Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России;
	аварийно-спасательных и поисково-спасательных формирований, образовательных, научно-исследовательских и иных учреждений и организаций, находящихся в ведении МЧС России;
	в) заместители лиц, замещающих должности, указанные в подпункте "б" настоящего пункта.
	3. В Министерстве обороны Российской Федерации (Минобороны России):
	а) заместители Министра обороны Российской Федерации;
	б) руководители (начальники):
	служб Минобороны России и им равных подразделений, их структурных подразделений;
	центральных органов военного управления, не входящих в службы и им равные подразделения, и иных подразделений, их структурных подразделений;
	органов военного управления военных округов, их структурных подразделений;
	иных органов военного управления;
	территориальных органов Минобороны России (военных комиссариатов);
	в) командующие объединениями, командиры соединений и воинских частей;
	г) заместители лиц, замещающих должности, указанные в подпунктах "б" и "в" настоящего пункта.
	4. В Государственной фельдъегерской службе Российской Федерации (ГФС России):
	а) директор ГФС России;
	б) руководители (начальники):
	структурных подразделений центрального аппарата ГФС России;
	территориальных органов ГФС России;
	организаций, подведомственных ГФС России;
	в) заместители лиц, замещающих должности, указанные в подпунктах "а" и "б" настоящего пункта.
	5. В Службе внешней разведки Российской Федерации (СВР России):
	а) директор СВР России;
	б) руководители (начальники) самостоятельных подразделений СВР России;
	в) заместители лиц, замещающих должности, указанные в подпунктах "а" и "б" настоящего пункта.
	6. В Федеральной службе безопасности Российской Федерации (ФСБ России):
	а) директор ФСБ России;
	б) руководители (начальники):
	служб, департаментов, управлений и других подразделений ФСБ России, подразделений служб ФСБ России;
	управлений (отделов) ФСБ России по отдельным регионам и субъектам Российской Федерации;
	управлений (отделов) ФСБ России в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях, в их органах управления;
	управлений (отрядов, отделов) ФСБ России по пограничной службе;
	других управлений (отделов) ФСБ России;
	подразделений и учреждений, предназначенных для обеспечения деятельности федеральной службы безопасности;
	в) заместители лиц, замещающих должности, указанные в подпунктах "а" и "б" настоящего пункта.
	7. В Федеральной службе Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН России):
	а) директор ФСКН России;
	б) руководители (начальники):
	департаментов и других структурных подразделений ФСКН России;
	региональных управлений ФСКН России, управлений (отделов) ФСКН России по субъектам Российской Федерации;
	организаций и подразделений, созданных в установленном законодательством Российской Федерации порядке для реализации задач, возложенных на ФСКН России;
	в) заместители лиц, замещающих должности, указанные в подпунктах "а" и "б" настоящего пункта.
	8. В Федеральной службе охраны Российской Федерации (ФСО России):
	а) директор ФСО России;
	б) руководители (начальники):
	служб, управлений и других подразделений ФСО России, управлений служб ФСО России;
	управлений специальной связи и информации ФСО России в федеральных округах, центров специальной связи и информации ФСО России;
	подразделений связи специального назначения ФСО России;
	образовательных, научно-исследовательских и иных организаций, подведомственных ФСО России;
	в) заместители лиц, замещающих должности, указанные в подпунктах "а" и "б" настоящего пункта.
	9. В Федеральной миграционной службе (ФМС России):
	а) директор ФМС России;
	б) руководители (начальники):
	структурных подразделений ФМС России;
	территориальных органов ФМС России;
	структурных подразделений территориальных органов ФМС России;
	представительств ФМС России за рубежом;
	организаций и подразделений, входящих в систему ФМС России;
	в) представители ФМС России за рубежом;
	г) заместители лиц, замещающих должности, указанные в подпунктах "а" и "б" настоящего пункта.
	10. В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН России):
	а) директор ФСИН России;
	б) руководители (начальники):
	структурных подразделений ФСИН России;
	учреждений, непосредственно подчиненных ФСИН России;
	территориальных органов ФСИН России;
	учреждений, исполняющих наказания;
	следственных изоляторов;
	учреждений, специально созданных для обеспечения деятельности уголовно-исполнительной системы;
	в) заместители лиц, замещающих должности, указанные в подпунктах "а" и "б" настоящего пункта.
	11. В Федеральном агентстве специального строительства (Спецстрой России):
	а) руководитель Спецстроя России;
	б) руководители (начальники) структурных подразделений центрального аппарата Спецстроя России;
	в) заместители лиц, замещающих должности, указанные в подпунктах "а" и "б" настоящего пункта.
	12. В Службе специальных объектов при Президенте Российской Федерации:
	а) начальник Службы специальных объектов при Президенте Российской Федерации;
	б) руководители (начальники) структурных подразделений Службы специальных объектов при Президенте Российской Федерации;
	в) заместители лиц, замещающих должности, указанные в подпунктах "а" и "б" настоящего пункта.
	13. В Федеральной таможенной службе (ФТС России):
	а) руководитель ФТС России;
	б) руководители (начальники):
	структурных подразделений центрального аппарата ФТС России и их отделов (служб);
	региональных таможенных управлений и их структурных подразделений;
	таможен и их структурных подразделений;
	представительств ФТС России за рубежом;
	таможенных постов и их отделов;
	учреждений, находящихся в ведении ФТС России;
	в) представители ФТС России за рубежом;
	г) советники (помощники) руководителя ФТС России, помощники заместителей руководителя ФТС России;
	д) заместители лиц, замещающих должности, указанные в подпунктах "а" - "в" настоящего пункта.
	14. В прокуратуре Российской Федерации:
	а) заместители Генерального прокурора Российской Федерации;
	(в ред. Указа Президента РФ от 19.01.2012 N 82)
	б) прокуроры субъектов Российской Федерации, приравненные к ним военные прокуроры и прокуроры иных специализированных прокуратур;
	в) прокуроры городов и районов, приравненные к ним военные прокуроры и прокуроры иных специализированных прокуратур;
	г) начальники:
	главных управлений, управлений и отделов (на правах управлений, в составе управлений) Генеральной прокуратуры Российской Федерации;
	управлений и отделов (на правах управлений, в составе управлений) прокуратур субъектов Российской Федерации, приравненных к ним военных и иных специализированных прокуратур;
	отделов прокуратур городов и районов, приравненных к ним военных и иных специализированных прокуратур;
	д) старшие прокуроры и прокуроры:
	главных управлений, управлений и отделов Генеральной прокуратуры Российской Федерации;
	управлений и отделов прокуратур субъектов Российской Федерации, приравненных к ним военных и иных специализированных прокуратур;
	е) советники, старшие помощники, старшие помощники по особым поручениям, помощники и помощники по особым поручениям Генерального прокурора Российской Федерации;
	ж) помощники по особым поручениям первого заместителя и заместителей Генерального прокурора Российской Федерации;
	з) старшие помощники, помощники и помощники по особым поручениям прокуроров субъектов Российской Федерации, приравненных к ним военных прокуроров и прокуроров иных специализированных прокуратур;
	и) старшие помощники и помощники прокуроров городов и районов, приравненных к ним военных прокуроров и прокуроров иных специализированных прокуратур;
	к) руководители (директора, ректоры) научных и образовательных учреждений прокуратуры Российской Федерации;
	л) заместители лиц, замещающих должности, указанные в подпунктах "б" - "г" и "к" настоящего пункта.
	15. В Следственном комитете Российской Федерации:
	а) первый заместитель Председателя Следственного комитета Российской Федерации, заместители Председателя Следственного комитета Российской Федерации, заместитель Председателя Следственного комитета Российской Федерации - руководитель Главного военного следственного управления;
	б) руководители:
	главных управлений, управлений, отделов, отделений центрального аппарата Следственного комитета Российской Федерации;
	главных следственных управлений Следственного комитета Российской Федерации по субъектам Российской Федерации; следственных управлений Следственного комитета Российской Федерации по субъектам Российской Федерации и приравненных к ним специализированных следственных управлений и следственных отделов Следственного комитета Российской Федерации, в том числе военных следственных управлений Следственного комитета Российской Федерации по военным округам, флотам и других военных следственных управлений Следственного комитета Российской Федерации, приравненных к следственным управлениям Следственного комитета Российской Федерации по субъектам Российской Федерации;
	межрайонных следственных отделов Следственного комитета Российской Федерации; следственных отделов Следственного комитета Российской Федерации по районам, городам, округам и районам в городах и приравненных к ним специализированных следственных отделов Следственного комитета Российской Федерации, в том числе военных следственных отделов Следственного комитета Российской Федерации по объединениям, соединениям, гарнизонам и других военных следственных отделов Следственного комитета Российской Федерации, приравненных к следственным отделам Следственного комитета Российской Федерации по районам, городам;
	управлений, отделов и отделений главных следственных управлений Следственного комитета Российской Федерации по субъектам Российской Федерации; отделов и отделений следственных управлений Следственного комитета Российской Федерации по субъектам Российской Федерации и приравненных к ним специализированных следственных управлений Следственного комитета Российской Федерации, в том числе военных следственных управлений Следственного комитета Российской Федерации по военным округам, флотам и других военных следственных управлений Следственного комитета Российской Федерации, приравненных к следственным управлениям Следственного комитета Российской Федерации по субъектам Российской Федерации; отделений специализированных следственных отделов Следственного комитета Российской Федерации, приравненных к следственным управлениям Следственного комитета Российской Федерации по субъектам Российской Федерации;
	в) советники, старшие помощники и помощники, старшие помощники и помощники по особым поручениям Председателя Следственного комитета Российской Федерации;
	г) старшие помощники и помощники, помощники по особым поручениям:
	заместителей Председателя Следственного комитета Российской Федерации;
	руководителей главных следственных управлений;
	следственных управлений Следственного комитета Российской Федерации по субъектам Российской Федерации и приравненных к ним специализированных следственных управлений и следственных отделов Следственного комитета Российской Федерации, в том числе военных следственных управлений Следственного комитета Российской Федерации по военным округам, флотам и других военных следственных управлений Следственного комитета Российской Федерации, приравненных к следственным управлениям Следственного комитета Российской Федерации по субъектам Российской Федерации;
	руководителей межрайонных следственных отделов Следственного комитета Российской Федерации, следственных отделов Следственного комитета Российской Федерации по районам, городам, округам и районам в городах и приравненных к ним специализированных следственных отделов Следственного комитета Российской Федерации, в том числе военных следственных отделов Следственного комитета Российской Федерации по объединениям, соединениям, гарнизонам и других военных следственных отделов Следственного комитета Российской Федерации, приравненных к следственным отделам Следственного комитета Российской Федерации по районам, городам;
	д) старшие следователи-криминалисты, следователи-криминалисты, старшие следователи по особо важным делам, следователи по особо важным делам, старшие следователи и следователи, старшие инспекторы и инспекторы, старшие эксперты и эксперты, старшие ревизоры и ревизоры, старшие специалисты и специалисты следственных органов Следственного комитета Российской Федерации;
	е) заместители лиц, замещающих должности, указанные в подпункте "б" настоящего пункта.
	16. Другие должности военной службы и федеральной государственной службы иных видов, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации.
	Раздел III. Другие должности федеральной государственной
	службы, замещение которых связано с коррупционными рисками
	Должности федеральной государственной гражданской службы, военной службы и федеральной государственной службы иных видов, исполнение должностных обязанностей по которым предусматривает:
	осуществление постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями функций представителя власти либо организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций;
	предоставление государственных услуг гражданам и организациям;
	осуществление контрольных и надзорных мероприятий;
	подготовку и принятие решений о распределении бюджетных ассигнований, субсидий, межбюджетных трансфертов, а также распределение ограниченного ресурса (квоты, частоты, участки недр и др.);
	управление государственным имуществом;
	осуществление государственных закупок либо выдачу лицензий и разрешений;
	хранение и распределение материально-технических ресурсов.
	Приложение №3
	УТВЕРЖДЕН
	постановлением Администрации
	района от 30.01.2014г. №43
	Порядок 
	сообщения работодателем при заключении трудового договора с гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение 2 лет после его увольнения с государственной или муниципальной службы о заключении такого договора представителю нанимателя (работодателю) государственного или муниципального служащего по последнему месту его службы
	1. Администрация Целинного района Алтайского края при заключении трудового договора с гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается Приложением №2 к настоящему постановлению, (далее - гражданин), в течение 2 лет после его увольнения с государственной или муниципальной службы сообщает представителю нанимателя (работодателю) государственного или муниципального служащего по последнему месту его службы о заключении такого договора в письменной форме.
	2. В письме, направляемом Администрацией Целинного района Алтайского края представителю нанимателя (работодателю) гражданина по последнему месту его службы, должны содержаться следующие сведения:
	а) фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина (в случае, если фамилия, имя или отчество изменялись, указываются прежние);
	б) число, месяц, год и место рождения гражданина (страна, республика, край, область, населенный пункт);
	в) должность государственной или муниципальной службы, замещаемая гражданином непосредственно перед увольнением с государственной или муниципальной службы (по сведениям, содержащимся в трудовой книжке);
	г) наименование организации (полное, а также сокращенное (при его наличии));
	д) дата и номер приказа (распоряжения) Администрации Целинного района Алтайского края, согласно которому гражданин принят на работу;
	е) дата заключения трудового договора и срок, на который он заключен (указывается дата начала работы, а в случае, если заключается срочный трудовой договор, - срок его действия и обстоятельства (причины), послужившие основанием для заключения срочного трудового договора);
	ж) наименование должности, которую занимает гражданин по трудовому договору в соответствии со штатным расписанием, а также структурное подразделение (при его наличии);
	з) должностные обязанности, исполняемые по должности, занимаемой гражданином (указываются основные направления поручаемой работы).
	3. Письмо оформляется на бланке Администрации Целинного района Алтайского края и подписывается главой Администрации района, подписавшим трудовой договор со стороны работодателя. Подпись работодателя заверяется печатью Администрации района.
	4. Письмо направляется представителю нанимателя (работодателю) гражданина по последнему месту его службы в 10-дневный срок со дня заключения трудового договора с гражданином.
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