
Решение Думы городского округа Стрежевой от 15.05.2013 №335  
«Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы, в случае 

замещения которых в течение двух лет после увольнения с муниципальной 
службы гражданин с согласия Комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов имеет право замещать на условиях трудового договора 
должности 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) в организациях, если отдельные функции муниципального 
(административного) управления данными организациями входили в его 

должностные (служебные) обязанности»  
(в редакции от 19.11.2014 №576, от 06.04.2016 № 87,  от 24.08.2021 № 124, от 

24.12.2021 № 189) 
 
 

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», законом Томской области от 11.09.2007 №198-ОЗ 
«О муниципальной службе в Томской области» 
 
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШИЛА: 
 

1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы, в случае 
замещения которых в течение двух лет после увольнения с муниципальной службы 
гражданин с согласия Комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 
имеет право замещать на условиях трудового договора должности 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) в организациях, если 
отдельные функции муниципального (административного) управления данными 
организациями входили в его должностные (служебные) обязанности согласно 
приложению. 

1.1. Установить, что лица, замещающие должности муниципальной службы, 
включенные в Перечень, указанный в пункте 1 настоящего решения в течение двух 
лет после увольнения с муниципальной службы обязаны при заключении трудовых 
или гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг), 
указанных в части 1 статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», сообщать работодателю сведения о последнем 
месте своей службы. 

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.06.2013. 
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и 

размещению на официальном сайте органов местного самоуправления городского 
округа Стрежевой. 

 
Председатель Думы городского округа 
 
___________________ М. Н. Шевелёва 

И.о. Мэра городского округа 
Стрежевой, первый заместитель Мэра 

________________ И.В.Садыкова 
 



Приложение 
УТВЕРЖДЕН 
решением Думы  городского округа 
Стрежевой от 15.05.2013 № 335 
(в редакции от 19.11.2014 №576, 
от 06.04.2016 № 87, от 24.08.2021 
№ 124, от 24.12.2021 № 189) 

 
Перечень  

должностей муниципальной службы, в случае замещения которых в течение 
двух лет после увольнения с муниципальной службы гражданин с согласия 

Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов имеет 

право замещать на условиях трудового договора должности 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) в 
организациях, если отдельные функции муниципального (административного) 
управления данными организациями входили в его должностные (служебные) 

обязанности 
 

п/п Наименование должности 

1.  Заместитель Мэра городского округа Стрежевой (срочный трудовой 
договор) 

2.  Управляющий делами (срочный трудовой договор) 

3.  Руководитель управления в структуре Администрации городского округа 
Стрежевой, обладающего правами юридического лица 

4.  Руководитель управления в составе Администрации городского округа 
Стрежевой 

5.  Заместитель руководителя управления в структуре Администрации 
городского округа Стрежевой, обладающего правами юридического лица 

6.  Руководитель отдела в составе Администрации городского округа 
Стрежевой 

7.  Руководитель отдела в структуре Администрации городского округа 
Стрежевой, обладающего правами юридического лица 

8.  Руководитель отдела в составе управления в составе Администрации 
городского округа Стрежевой 

9.  Руководитель отдела в составе управления в структуре Администрации 
городского округа Стрежевой, обладающего правами юридического лица 

10.  Заместитель управляющего делами Администрации городского округа 
Стрежевой 

11.  Заместитель руководителя отдела в составе управления в составе 
Администрации городского округа Стрежевой 

12.  Заместитель руководителя отдела, управления в составе Администрации 
городского округа Стрежевой 

13.  Заместитель руководителя отдела в структуре Администрации городского 
округа Стрежевой, обладающего правами юридического лица 

14.  Заместитель руководителя отдела в составе управления в структуре 
Администрации городского округа Стрежевой, обладающего правами 



юридического лица 
15.  Главный специалист 

16.  Ведущий специалист 

17.  Специалист 1-й категории 

18.  Специалист 2-й категории 

19.  Специалист 

 
 

 


