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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 4 апреля 2016 г. N 24 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК, ЗАМЕЩЕНИЕ КОТОРЫХ НАЛАГАЕТ 
ОГРАНИЧЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАТЬЕЙ 12 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

ОТ 25.12.2008 N 273-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ" 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Главы городского округа Краснотурьинск 

от 21.10.2016 N 69, от 07.02.2017 N 5, от 03.08.2017 N 33, 
от 09.01.2020 N 3, от 26.02.2020 N 12, от 06.05.2020 N 22, 

от 15.07.2020 N 38) 

 
В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции", статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21.01.2015 N 29 "Об утверждении Правил сообщения работодателем о заключении трудового 
или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим 
должности государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными 
правовыми актами Российской Федерации", Решением Думы городского округа Краснотурьинск от 
23.12.2008 N 73 "О Реестре должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления 
городского округа Краснотурьинск", статьями 32, 45 Устава городского округа Краснотурьинск, 
утвержденного Решением Краснотурьинской городской Думы от 23.06.2005 N 76, постановляю: 

1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы городского округа Краснотурьинск, 
замещение которых налагает ограничения, предусмотренные статьей 12 Федерального закона от 
25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (прилагается). 
(в ред. Постановления Главы городского округа Краснотурьинск от 06.05.2020 N 22) 

2. Установить, что гражданин Российской Федерации, замещавший должность муниципальной 
службы, включенную в утвержденный перечень должностей муниципальной службы, в течение двух лет со 
дня увольнения с муниципальной службы: 

2.1. 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 государственного, муниципального (административного) управления 
данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, с 
согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов. 

2.2. Обязан при заключении трудовых договоров или гражданско-правовых договоров на выполнение 
работ (оказание услуг), указанных в подпункте 2.1 настоящего пункта, сообщать работодателю сведения о 
последнем месте своей службы. 

3. Считать утратившим силу Постановление Главы городского округа Краснотурьинск от 30.04.2013 N 
28 "Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы городского округа Краснотурьинск, 
предусмотренных статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 
на которые распространяются ограничения, налагаемые на гражданина, замещавшего должность 
муниципальной службы, при заключении им трудового или гражданско-правового договора". 

4. Руководителям органов местного самоуправления городского округа Краснотурьинск 
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руководствоваться в своей работе данным Постановлением. 

5. Опубликовать настоящее Постановление в газете "Муниципальный вестник. Городской округ 
Краснотурьинск" и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Краснотурьинск. 

6. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой. 
 

Глава 
городского округа 

А.Ю.УСТИНОВ 
 
 
 
 
 

Утвержден 
Постановлением Главы 

городского округа Краснотурьинск 
от 4 апреля 2016 г. N 24 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК, ЗАМЕЩЕНИЕ КОТОРЫХ НАЛАГАЕТ 
ОГРАНИЧЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАТЬЕЙ 12 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

ОТ 25.12.2008 N 273-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ" 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Главы городского округа Краснотурьинск 

от 03.08.2017 N 33, от 09.01.2020 N 3, от 26.02.2020 N 12, 
от 06.05.2020 N 22, от 15.07.2020 N 38) 

 
1. ВЫСШИЕ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

 
1.1. Первый заместитель Главы Администрации городского округа Краснотурьинск. 

1.2. Заместитель Главы Администрации городского округа Краснотурьинск. 

1.3. Председатель органа местного самоуправления по управлению муниципальным имуществом 
"Комитет по управлению имуществом городского округа Краснотурьинск". 

1.4. Начальник муниципального органа "Управление образования городского округа Краснотурьинск". 

1.5. Начальник муниципального органа "Управление культуры городского округа Краснотурьинск". 

1.6. Председатель контрольного органа городского округа Краснотурьинск. 
 

2. ГЛАВНЫЕ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
 

2.1. Начальник управления по экономике, стратегическому развитию и промышленности 
Администрации городского округа Краснотурьинск. 

2.2. Начальник управления по архитектуре, градостроительству и землепользованию Администрации 
городского округа Краснотурьинск. 

2.3. Начальник управления муниципального контроля Администрации городского округа 
Краснотурьинск. 
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2.4. Начальник жилищного отдела Администрации городского округа Краснотурьинск. 

2.5. Начальник отдела бухгалтерского учета Администрации городского округа Краснотурьинск. 

2.6. Начальник организационно-управленческого отдела Администрации городского округа 
Краснотурьинск. 

2.7. Начальник отдела кадров и муниципальной службы Администрации городского округа 
Краснотурьинск. 

2.8. Начальник архивного отдела Администрации городского округа Краснотурьинск. 

2.9. Начальник отдела информационных технологий Администрации городского округа 
Краснотурьинск. 

2.10. Глава территориального органа Администрации городского округа Краснотурьинск. 

2.11. Начальник юридического отдела Администрации городского округа Краснотурьинск. 

2.12. Начальник отдела по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи Администрации 
городского округа Краснотурьинск. 

2.13. Начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации 
городского округа Краснотурьинск. 

2.14. Начальник финансового управления администрации городского округа Краснотурьинск. 

2.15. Заместитель председателя органа местного самоуправления по управлению муниципальным 
имуществом "Комитет по управлению имуществом городского округа Краснотурьинск". 

2.16. Заместитель начальника муниципального органа "Управление образования городского округа 
Краснотурьинск". 

2.17. Заместитель начальника муниципального органа "Управление культуры городского округа 
Краснотурьинск". 
 

3. ВЕДУЩИЕ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
 

3.1. Заместитель начальника управления по экономике, стратегическому развитию и промышленности 
Администрации городского округа Краснотурьинск. 

3.2. Заместитель начальника управления по архитектуре, градостроительству и землепользованию 
Администрации городского округа Краснотурьинск. 

3.3. Заместитель начальника организационно-управленческого отдела Администрации городского 
округа Краснотурьинск. 

3.4. Заместитель начальника юридического отдела Администрации городского округа Краснотурьинск. 

3.5. Заместитель начальника управления физической культуры, спорта и молодежной политики 
Администрации городского округа Краснотурьинск. 

3.6. Заместитель начальника финансового управления администрации городского округа 
Краснотурьинск. 

3.7. Начальник отдела прогнозирования доходов финансового управления администрации городского 
округа Краснотурьинск. 

3.8. Начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля финансового 
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управления администрации городского округа Краснотурьинск. 
(подп. 3.8 в ред. Постановления Главы городского округа Краснотурьинск от 15.07.2020 N 38) 

3.9. Начальник отдела казначейского исполнения бюджета финансового управления администрации 
городского округа Краснотурьинск. 

3.10. Исключен. - Постановление Главы городского округа Краснотурьинск от 26.02.2020 N 12. 

3.11. Инспектор контрольного органа городского округа Краснотурьинск. 
 

4. СТАРШИЕ И МЛАДШИЕ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
 

4.1. Ведущий специалист управления муниципального контроля Администрации городского округа 
Краснотурьинск. 

4.2. Специалист 1 категории управления муниципального контроля Администрации городского округа 
Краснотурьинск. 

4.3. Ведущий специалист органа местного самоуправления по управлению муниципальным 
имуществом "Комитет по управлению имуществом городского округа Краснотурьинск", осуществляющий 
ведение бухгалтерского учета. 

4.4. Специалист 1 категории отдела по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи 
Администрации городского округа Краснотурьинск. 
(подп. 4.4 введен Постановлением Главы городского округа Краснотурьинск от 09.01.2020 N 3) 
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