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МУИИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ

НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНУН 
ДЬАЬАЛТАТА

УУРААХ

Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы муниципального 
образования «Нерюнгринский район», при увольнении с которых на 

муниципальных служащих распространяются ограничения при заключении ими 
трудового или гражданско-правового договора

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 1 
статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЭ «О противодействии коррупции», 
Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2010 года № 925 «О мерах по 
реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции» 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы муниципального 
образования «Нерюнгринский район», при увольнении с которых гражданин в течении 
двух лет со дня увольнения имеет право замещать на условиях трудового договора 
должности в организациях 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 в органах местного 
самоуправления МО «Нерюнгринский район», согласно Приложению к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»

НЕРЮНГРИНСКАЯ 
РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ№ екот
о т _____ _20 tM  г.

И.о. главы района С.Г. Пиляй

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
от £ £ . V? 2021 ОТ
(приложение)

Перечень должностей муниципальной службы муниципального образования 
«Нерюнгринский район», при увольнении с которых гражданин в течении двух лет 

со дня увольнения имеет право замещать на условиях трудового договора должности 
в организациях 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 в 

органах местного самоуправления МО «Нерюнгринский район»

1. Высшая должность:
Первый заместитель главы Нерюнгринской районной администрации (вопросы 

промышленности и строительства).
Первый заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по 

инвестиционной, экономической и финансовой политике.

2. Главная должность:
Заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по жилищно- 

коммунальному хозяйству и энергоресурсосбережению.
Заместитель главы Нерюнгринской районной администрации (вопросы связей с 

органами власти, регионами, общественными организациями и АПК).
Заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по социальным 

вопросам.
Заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по имущественному 

комплексу -  председатель. Комитета земельных и имущественных отношений 
Нерюнгринского района.

Заместитель главы Иенгринской наслежной администрации.

3. Ведущая должность:
Начальник Управления финансов Нерюнгринской районной администрации.
Начальник Управления экономического развития и муниципального заказа 

Нерюнгринской районной администрации.
Начальник Управления потребительского рынка и развития предпринимательства 

Нерюнгринской районной администрации.
Начальник Управления промышленности, транспорта и связи Нерюнгринской 

районной администрации.
Заместитель начальника Управления финансов Нерюнгринской районной 

администрации.
Заместитель начальника Управления экономического развития и муниципального 

заказа Нерюнгринской районной администрации
Начальник отдела архитектуры и градостроительства Нерюнгринской районной 

администрации.
Начальник отдела мобилизационной подготовки, гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций Нерюнгринской районной администрации.



Начальник отдела ценовой и тарифной политики Нерюнгринской районной 
администрации.

Начальник отдела социальной и молодежной политики Нерюнгрииской районной 
администрации.

Начальник отдела (комиссии) по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Нерюнгринской районной администрации.

Начальник отдела опеки и попечительства Нерюнгринской районной 
администрации.

Начальник административной комиссии (отдела) Нерюнгринской районной 
администрации.

Начальник бюджетного отдела Управления финансов Нерюнгринской районной 
администрации.

Начальник контрольно-ревизионного отдела -  главный контролер-ревизор 
Управления финансов Нерюнгринской районной администрации.

Начальник отдела казначейства, учета и отчетности Управления финансов 
Нерюнгринской районной администрации.

Заместитель председателя Комитета земельных и имущественных отношений 
Нерюнгринского района.

Старший оперативный дежурный -  начальник ЕДЦС муниципального образования.

5. Старшая должность:
Заместитель начальника бюджетного отдела Управления финансов Нерюнгринской 

районной администрации.
Заместитель начальника отдела опеки и попечительства Нерюнгринской районной 

администрации.
Главный специалист Управления экономического развития и муниципального заказа 

Нерюнгринской районной, администрации (контрактный управляющий).
Главный инспектор Контрольно-счетной палаты муниципального образования 

«Нерюнгринский район».
Ведущий специалист контрольно-ревизионного отдела -  старший контролер-ревизор 

Управления финансов Нерюнгринской районной администрации.


