
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

30.10.2012г                             с. Александровка                                  № 1053-п  

 
 

Об утверждении перечня должностей муниципальной службы 
в администрации Александровского района Оренбургской области,  

при замещении которых гражданин в течение двух лет после увольнения  
с муниципальной службы не вправе замещать на условиях трудового договора 

должности в организации и (или) выполнять в данной организации работу  
на условиях гражданско-правового договора в случаях,  

предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции 
муниципального (административного) управления данной организации 

входили в должностные (служебные) обязанности муниципального 
служащего, без согласия соответствующей комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих  
и урегулированию конфликта интересов 

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

ФЗ «О противодействии коррупции», пунктом 4 Указа Президента Российской 
Федерации от 21.07.2010 г. № 925 «О мерах по реализации отдельных 
положений Федерального закона «О противодействии коррупции»: 

1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы в 
администрации Александровского района Оренбургской области и ее 
структурных подразделениях, при замещении которых гражданин в течение 
двух лет после увольнения с муниципальной службы не вправе замещать на 
условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнять в 
данной организации работу на условиях гражданско-правового договора в 
случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции 
муниципального (административного) управления данной организации 
входили в должностные (служебные) обязанности муниципального 
служащего, без согласия соответствующей комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов, а также обязаны при заключении 
трудовых договоров сообщать представителю нанимателя (работодателю) 
сведения о последнем месте своей службы (приложение). 



2. Рекомендовать главам муниципальных образований сельских 
поселений принять аналогичные положения. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района – руководителя аппарата 
администрации, Г.П. Лысенкова. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования. 
 
 
 

Глава района                                                                                      А.П. Писарев 
 
 
Разослано: Управлениям и отделам администрации, муниципальным 
образования сельских поселений, Г.П. Лысенкову, Т.П. Гузевой, прокурору, в 
дело 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  
к постановлению администрации района 

от 30.10.2012г  № 1053-п 
 
 

Перечень должностей муниципальной службы 
в администрации Александровского района Оренбургской области и ее 

структурных подразделениях, при замещении которых гражданин в течение 
двух лет после увольнения с муниципальной службы не вправе замещать на 
условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнять в 
данной организации работу на условиях гражданско-правового договора в 

случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции 
муниципального (административного) управления данной организации 

входили в должностные (служебные) обязанности муниципального 
служащего, без согласия соответствующей комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов 

 
I. Высшая группа должностей муниципальной службы 

 
1. Первый заместитель главы администрации района 
2. Заместитель главы администрации района – руководитель аппарата 
администрации 
3. Заместитель главы администрации района  
4. Заместитель главы администрации района – руководитель самостоятельного 
структурного подразделения 
 

II. Главная группа должностей муниципальной службы 
 
1. Руководитель самостоятельного структурного подразделения 
администрации района 
2. Руководитель структурного подразделения администрации района 
3. Заместитель руководителя самостоятельного структурного подразделения 
администрации района 
4. Заместитель руководителя самостоятельного структурного подразделения 
администрации района – руководитель структурного подразделения в составе 
самостоятельного структурного подразделения администрации района 
 

III. Ведущая группа должностей муниципальной службы 
 

1. Руководитель структурного подразделения в составе самостоятельного 
структурного подразделения 
2. Заместитель руководителя структурного подразделения в составе 
самостоятельного структурного подразделения 
 


