
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АХТУБИНСКИЙ РАЙОН» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

21.11.2018                                                    № 737 

 

 

Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в 

администрации МО «Ахтубинский район», после увольнения с которых в 

течение двух лет муниципальные служащие имеют право замещать 

должности и выполнять работу на условиях гражданско-правового договора 

в коммерческих и некоммерческих организациях, если отдельные функции 

муниципального управления данными организациями входили в 

должностные обязанности муниципального служащего, с согласия комиссии 

по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих при администрации МО «Ахтубинский район» 

 

 

В соответствии со статьей 12 Федерального закона РФ от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», пунктом 4 Указа 

Президента Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 925                            

«О мерах по реализации отдельных полномочий Федерального закона                                         

«О противодействии коррупции», администрация МО «Ахтубинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы в 

администрации МО «Ахтубинский район», после увольнения с которых в 

течение двух лет муниципальные служащие имеют право замещать 

должности и выполнять работу на условиях гражданско-правового договора 

в коммерческих и некоммерческих организациях, если отдельные функции 

муниципального управления данными организациями входили в 

должностные обязанности муниципального служащего, с согласия комиссии 

по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих при администрации МО «Ахтубинский район» согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать постановление администрации МО «Ахтубинский район» 

от 12.10.2010 № 1364 «Об утверждении Перечня должностей в 

администрации МО «Ахтубинский район», замещавших гражданами, на 

которых распространяются ограничения, при заключении ими трудового 

договора» утратившим силу. 



3. Отделу информатизации и компьютерного обслуживания 

администрации МО «Ахтубинский район» (Короткий В.В.) обеспечить 

размещение настоящего постановления в сети Интернет на официальном 

сайте администрации МО «Ахтубинский район» в разделе «Документы» 

подразделе «Документы Администрации» подразделе «Официальные 

документы». 

4. Отделу контроля и обработки информации администрации                        

МО «Ахтубинский район» (Сухорукова Т.А.) представить информацию в 

газету «Ахтубинская правда» о размещении настоящего постановления в 

сети Интернет на официальном сайте администрации МО «Ахтубинский 

район» в разделе «Документы» подразделе «Документы Администрации» 

подразделе «Официальные документы». 

  

 

 

Глава муниципального образования                                              А.А. Кириллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден 

                                                                          постановлением администрации 

                                                                          МО «Ахтубинский район» 

от 21.11.2018№737 

 

Перечень 

должностей муниципальной службы в администрации                                       

МО «Ахтубинский район», после увольнения с которых в течение двух лет 

муниципальные служащие имеют право замещать должности и выполнять 

работу на условиях гражданско-правового договора в коммерческих и 

некоммерческих организациях, если отдельные функции муниципального 

управления данными организациями входили в должностные обязанности 

муниципального служащего, с согласия комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих при 

администрации МО «Ахтубинский район» 
 

Высшая группа должностей: глава администрации; 

 заместитель главы администрации; 

 начальник управления 

  

Главная группа должностей: председатель комитета; 

 начальник самостоятельного отдела; 

 заместитель начальника управления; 

 начальник отдела в составе 

комитета, управления; 

 помощник, советник главы 

муниципального образования - 

главы администрации; 

 заведующий сектором в составе 

комитета, управления, 

самостоятельного отдела 

 

Ведущая группа должностей: 

 

заместитель начальника 

самостоятельного отдела; 

 заместитель начальника отдела в 

составе комитета, управления; 

 главный специалист; 

 главный специалист-юрист 

 

Старшая группа должностей: 

 

ведущий специалист 

 

  
 

Верно: 

 

 


