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'КАРАР ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« / / > ,  оя __2022 й. № _ Ж  « / / »  OS __ 2022 г.

Об утверждении Перечня муниципальных должностей, 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 и 
урегулированию конфликта интересов администрации городского округа город 

Октябрьский Республики Башкортостан

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ 
«О противодействии коррупции»

ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Утвердить Перечень муниципальных должностей, 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 и урегулированию конфликта интересов администрации 
городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан согласно приложению.

2. Настоящее постановление действует с 3 марта 2022 года.
3. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа

город Октябрьский Республики Башкортостан от 27 января 2022 года № 199
«Об утверждении Перечня муниципальных должностей, 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



и урегулированию конфликта интересов администрации городского округа город 
Октябрьский Республики Башкортостан».

4. Начальнику отдела муниципальной службы и кадровой работы В.Х.Гариповой 
ознакомить под роспись с настоящим постановлением лиц, замещающих должности, 
связанные с коррупционными рисками согласно перечню.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего 
делами администрации Пальчинского А.Е.

М.А. Черкашнев



Приложение
к постановлению администрации 
городского округа 
город Октябрьский 
Peci '' 
от «

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных должностей, должностей муниципальной службы городского округа город 

Октябрьский Республики Башкортостан, при замещении которых муниципальные служащие 
обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

Елава администрации;
Первый заместитель главы администрации;
Заместители главы администрации;
Секретарь Совета городского округа;
Управляющий делами администрации;
Начальник управления земельно-имущественных отношений и жилищной политики 

администрации;
Начальники отделов администрации;
Аудитор органа внешнего муниципального финансового контроля;
Заместитель начальника управления -  начальник бюджетного отдела финансового 

управления администрации;
Начальник отдела исполнения бюджета и бюджетной отчетности финансового 

управления администрации;
Заместитель начальника управления земельно-имущественных отношений и жилищной 

политики администрации;
Начальник отдела по управлению имуществом управления земельно-имущественных 

отношений и жилищной политики администрации;
Заместитель начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации;
Председатель комитета по спорту и физической культуре администрации;
Заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации;
Заместитель председателя административной комиссии городского округа город 

Октябрьский Республики Башкортостан;
Елавный архитектор городского округа - начальник отдела архитектуры и 

градостроительства;
Заведующий сектором Совета городского округа;
Заведующий сектором прогнозирования финансовых ресурсов и налогов финансового 

управления администрации;
Елавный инспектор администрации;
Елавный инспектор финансового управления администрации;
Елавный ревизор финансового управления администрации;
Елавный специалист комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации;
Елавный юрисконсульт юридического отдела администрации;
Главный инспектор отдела образования администрации;
Елавный специалист отдела опеки и попечительства администрации;
Елавный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

администрации;
Елавный инспектор отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

администрации;
Елавный специалист-муниципальный жилищный инспектор отдела жилищно



коммунального хозяйства и благоустройства администрации;
Главный специалист отдела по развитию предпринимательства и потребительского 

рынка;
Главный специалист архивного отдела администрации;
Главный специалист отдела делопроизводства и контроля администрации;
Главный экономист отдела экономического развития и привлечения инвестиций 

администрации;
Главный специалист отдела экономического развития и привлечения инвестиций 

администрации;
Главный специалист отдела по информационной политике и социальным 

коммуникациям администрации;
Главный специалист Совета городского округа;
Главный специалист отдела стратегического развития, дорожного хозяйства и 

транспорта администрации;
Главный инспектор отдела стратегического развития, дорожного хозяйства и 

транспорта администрации;
Главный инспектор управления земельно-имущественных отношений и жилищной 

политики администрации;
Главный экономист отдела исполнения бюджета и бюджетной отчетности финансового 

управления администрации;
Г лавный экономист бюджетного отдела финансового управления администрации;
Главный экономист сектора прогнозирования финансовых ресурсов и налогов 

финансового управления администрации;
Инспектор органа внешнего муниципального финансового контроля;
Ответственный секретарь административной комиссии городского округа город 

Октябрьский Республики Башкортостан;
Ведущий специалист-муниципальный жилищный инспектор отдела жилищно- 

коммунального хозяйства и благоустройства администрации;
Ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

администрации;
Ведущий инспектор отдела муниципальной службы и кадровой работы администрации;
Ведущий специалист отдела муниципальной службы и кадровой работы 

администрации;
Ведущий специалист комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации;
Ведущий специалист отдела по развитию предпринимательства и потребительского 

рынка администрации;
Ведущий специалист отдела опеки и попечительства администрации;
Ведущий специалист комитета по спорту и физической культуре администрации;
Ведущий экономист отдела исполнения бюджета и бюджетной отчетности 

финансового управления администрации;
Ведущий юрисконсульт администрации;
Ведущий специалист отдела по информационной политике и социальным 

коммуникациям администрации;
Ведущий специалист архивного отдела администрации;
Ведущий специалист отдела делопроизводства и контроля администрации;
Ведущий специалист отдела по мобилизационной подготовке администрации;
Ведущий экономист бюджетного отдела финансового управления администрации;
Ведущий экономист отдела экономического развития и привлечения инвестиций 

администрации.

Управляющий делами администрации А.Е. Пальчинский


