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Распоряжение Администрации городского округа Саранск от 4 апреля 2014 г. N 13-р "Об утверждении перечня должностей муниципальной службы в Администрации городского округа Саранск, при увольнении с которых в течение двух лет граждане 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" (с изменениями и дополнениями)
Распоряжение Администрации городского округа Саранск от 4 апреля 2014 г. N 13-р
"Об утверждении перечня должностей муниципальной службы в Администрации городского округа Саранск, при увольнении с которых в течение двух лет граждане 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"
С изменениями и дополнениями от:
24 февраля, 9 апреля 2015 г., 31 марта, 11 мая 2016 г., 7 марта, 3 мая, 21, 29 декабря 2017 г., 12 февраля 2019 г.

В соответствии с частями 1 и 2 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", частью 4 статьи 14 Федерального закона от 2 марта 2007 г. N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", частями 1 и 2 статьи 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации:
1. Утвердить прилагаемый перечень должностей муниципальной службы в Администрации городского округа Саранск, при увольнении с которых в течение двух лет граждане 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.
2. Установить, что гражданин, замещавший должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей муниципальной службы в Администрации городского округа Саранск, предусмотренный пунктом 1 настоящего распоряжения, в течение двух лет со дня увольнения с муниципальной службы в Администрации городского округа Саранск:
а) 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 муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, с согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Администрации городского округа Саранск и урегулированию конфликта интересов, которое дается в порядке, установленном Положением о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих в городском округе Саранск и урегулированию конфликта интересов, утвержденным решением Совета депутатов городского округа Саранск от 24 мая 2012 г. N 72;
б) обязан при заключении трудовых или гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг), указанных в подпункте "а" пункта 2 настоящего распоряжения, сообщать работодателю сведения о последнем месте своей службы.
3. Признать утратившим силу распоряжение Администрации городского округа Саранск от 27 марта 2013 г. N 36-р "Об утверждении перечня должностей муниципальной службы в Администрации городского округа Саранск, при увольнении с которых в течение двух лет граждане 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 организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, без согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Администрации городского округа Саранск и урегулированию конфликта интересов".
4. Руководителям структурных подразделений Администрации городского округа Саранск в трехдневный срок под роспись ознакомить с настоящим распоряжением соответствующих муниципальных служащих.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Заместителя Главы Администрации - Руководителя Аппарата Администрации городского округа Саранск.

И. о. Главы Администрации городского округа Саранск
А.В. Егорычев

Информация об изменениях:
Распоряжением Администрации городского округа Саранск от 11 мая 2016 г. N 38-р в настоящее приложение внесены изменения
См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение
к распоряжению Администрации
городского округа Саранск
от 4 апреля 2014 г. N 13-р

Перечень
должностей муниципальной службы в Администрации городского округа Саранск, при увольнении с которых в течение двух лет граждане 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
С изменениями и дополнениями от:
24 февраля, 9 апреля 2015 г., 31 марта, 11 мая 2016 г., 7 марта, 3 мая, 21, 29 декабря 2017 г., 12 февраля 2019 г.

Высшая группа должностей:

Глава городского округа Саранск
Первый заместитель Главы городского округа Саранск - Директор Департамента городского хозяйства Администрации городского округа Саранск
Заместитель Главы городского округа Саранск - Директор Департамента по экономической политике и взаимодействию с административными органами Администрации городского округа Саранск
Заместитель Главы городского округа Саранск - Директор Департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск
Заместитель Главы городского округа Саранск - Директор Департамента строительства Администрации городского округа Саранск
Заместитель Главы городского округа Саранск - Директор Департамента по социальной политике Администрации городского округа Саранск
Заместитель Главы городского округа Саранск - Руководитель Аппарата Администрации городского округа Саранск
Заместитель Главы городского округа Саранск по реализации целевых программ
Заместитель Главы городского округа Саранск по организационным вопросам и работе с населением
Глава Администрации Ленинского района городского округа Саранск
Глава Администрации Октябрьского района городского округа Саранск
Глава Администрации Пролетарского района городского округа Саранск

Информация об изменениях:
Раздел изменен с 12 февраля 2019 г. - Распоряжение Администрации городского округа Саранск от 12 февраля 2019 г. N 12-Р
Изменения распространяются на отношения, возникшие с 12 декабря 2018 г.
См. предыдущую редакцию
Главная группа должностей:

Директор Департамента по правовым вопросам
Заместитель директора Департамента по правовым вопросам - заведующий отделом правовой экспертизы
Заместитель директора Департамента по правовым вопросам - заведующий отделом правовой защиты
Заведующий отделом правового сопровождения и реализации административной реформы Департамента по правовым вопросам
Директор Департамента финансов
Заместитель директора Департамента финансов - заведующий отделом бюджетного учета и отчетности
Заместитель директора Департамента финансов - заведующий бюджетным отделом
Заведующий отделом доходов Департамента финансов
Заведующий отделом бюджетной политики и реформирования муниципальных финансов Департамента финансов
Заведующий отделом финансирования городского хозяйства Департамента финансов
Заведующий отделом финансирования органов управления Департамента финансов
Заведующий контрольно-ревизионным отделом Департамента финансов;
Начальник Отдела специальных программ
Заместитель начальника Отдела специальных программ
Начальник Административно-технической инспекции (Управления)
Заместитель начальника Административно-технической инспекции (Управления)
Заведующий отделом охраны окружающей среды Административно-технической инспекции (Управления)
Начальник Управления экономики
Заместитель начальника Управления экономики - заведующий отделом муниципальных программ
Начальник Управления анализа и тарифного регулирования
Заведующий отделом анализа и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью муниципальных предприятий Управления анализа и тарифного регулирования
Заведующий отделом контроля в сфере закупок Управления анализа и тарифного регулирования
Заместитель начальника Управления анализа и тарифного регулирования - заведующий отделом контроля
Начальник Управления потребительского рынка и предпринимательства
Заместитель начальника Управления потребительского рынка и предпринимательства - заведующий отделом торговли
Заведующий отделом поддержки предпринимательства Управления потребительского рынка и предпринимательства
Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом
Заместитель председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом
Заведующий отделом имущественных отношений Комитета по управлению муниципальным имуществом
Начальник Управления контроля и взаимодействия с административными органами
Начальник Управления муниципальной службы
Заместитель начальника Управления муниципальной службы
Заместитель начальника Управления муниципальной службы - заведующий отделом кадров
Заведующий отделом по противодействию коррупции Управления муниципальной службы
Заведующий отделом наград Управления муниципальной службы
Заведующий информационно-аналитическим отделом Управления муниципальной службы
Начальник Канцелярии (Управления)
Заместитель начальника Канцелярии (Управления)
Заведующий отделом правовых актов Канцелярии (Управления)
Заведующий отделом документооборота Канцелярии (Управления)
Начальник Административно-хозяйственного управления
Заместитель начальника Административно-хозяйственного управления
Начальник Бухгалтерии (Управления) - главный бухгалтер
Заместитель начальника Бухгалтерии (Управления) - заместитель главного бухгалтера
Заведующий отделом финансирования и осуществления платежей
Бухгалтерии (Управления)
Начальник Управления информатизации
Заместитель начальника Управления информатизации
Начальник Архивной службы
Заместитель директора Департамента городского хозяйства - начальник Управления по вопросам городского хозяйства
Начальник Отдела бюджетного учета и отчетности Департамента городского хозяйства
Заместитель начальника Управления по вопросам городского хозяйства
Департамента городского хозяйства
Заведующий отделом разработки и реализации производственных и инвестиционных программ организаций жилищно-коммунального комплекса Управления по вопросам городского хозяйства Департамента городского хозяйства
Заведующий отделом начисления и сбора коммунальных платежей и взыскания задолженностей Управления по вопросам городского хозяйства Департамента городского хозяйства
Заведующий отделом разработки и реализации программ коммерческого учета коммунальных услуг Управления по вопросам городского хозяйства Департамента городского хозяйства
Заведующий отделом разработки и реализации муниципальных программ по сносу аварийного жилья и капитальному ремонту МКД Управления по вопросам городского хозяйства Департамента городского хозяйства
Заведующий отделом гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Управления по вопросам городского хозяйства Департамента городского хозяйства
Начальник Управления по работе с управляющими организациями и собственниками помещений Департамента городского хозяйства
Начальник Отдела бюджетного учета и отчетности Департамента перспективного развития
Начальник Управления градостроительства и архитектуры Департамента перспективного развития
Заместитель начальника Управления градостроительства и архитектуры Департамента перспективного развития
Заведующий отделом градостроительной деятельности Управления градостроительства и архитектуры Департамента перспективного развития
Председатель Комитета земельных отношений Департамента перспективного развития
Заместитель председателя Комитета земельных отношений Департамента перспективного развития
Заведующий отделом оформления Комитета земельных отношений Департамента перспективного развития
Заведующий отделом арендных платежей Комитета земельных отношений Департамента перспективного развития
Заведующий отделом муниципального земельного контроля Комитета земельных отношений Департамента перспективного развития
Начальник Управления строительства
Заместитель начальника Управления строительства
Заведующий отделом градостроительных разрешений Управления строительства
Начальник Жилищного управления
Заместитель начальника Жилищного управления
Заведующий отделом по расселению граждан из ветхого жилищного фонда Жилищного управления
Заведующий отделом по Ленинскому району Жилищного управления
Заведующий отделом по Октябрьскому району Жилищного управления
Заведующий отделом по Пролетарскому району Жилищного управления
Заместитель директора Департамента по социальной политике
Заместитель директора Департамента по социальной политике - начальник Управления образования
Начальник Отдела бюджетного учета и отчетности Департамента по социальной политике
Заместитель начальника Управления образования Департамента по социальной политике
Заместитель начальника Управления образования Департамента по социальной политике - заведующий отделом по защите прав детства
Начальник Управления культуры Департамента по социальной политике
Заместитель начальника Управления культуры Департамента по социальной политике
Заместитель начальника Управления культуры Департамента по социальной политике - заведующий отделом культурно-досуговой деятельности и творчества
Заведующий отделом по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений Управления культуры Департамента по социальной политике
Начальник Управления по развитию физической культуры, спортивной инфраструктуры и молодежной политике Департамента по социальной политике
Заведующий отделом по организации спортивно-массовой работы и делам молодежи Управления по развитию физической культуры, спортивной инфраструктуры и молодежной политике Департамента по социальной политике
Начальник Управления по работе с гражданами старшего поколения Департамента по социальной политике
Начальник Управления записи актов гражданского состояния
Заместитель начальника Управления записи актов гражданского состояния - Директор Дворца бракосочетания
Заведующий Ленинском отделом ЗАГС Управления записи актов гражданского состояния
Заведующий Октябрьским отделом ЗАГС Управления записи актов гражданского состояния
Заведующий Пролетарским отделом ЗАГС Управления записи актов гражданского состояния
Заведующий отделом регистрации смерти Управления записи актов гражданского состояния
Заведующий отделом архивных материалов Управления записи актов гражданского состояния
Начальник Отдела целевых программ
Начальник Отдела по организационным вопросам и работе с населением
Первый заместитель Главы Администрации Ленинского района
Заместитель Главы Администрации Ленинского района - начальник отдела по работе с населением
Заместитель начальника отдела по работе с населением Администрации Ленинского района
Главный бухгалтер Администрации Ленинского района
Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации Ленинского района
Заместитель начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации Ленинского района
Начальник отдела содействия Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Ленинского района
Первый заместитель Главы Администрации Октябрьского района
Заместитель Главы Администрации Октябрьского района - начальник отдела по работе с населением
Заместитель начальника отдела по работе с населением Администрации Октябрьского района
Главный бухгалтер Администрации Октябрьского района
Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации Октябрьского района
Заместитель начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации Октябрьского района
Начальник отдела содействия Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Октябрьского района
Начальник Управления по социальному развитию села и расширения рынка сельскохозяйственной продукции
Представитель Администрации городского округа в р. п. Луховка, с. Макаровка, с. Куликовка Управления по социальному развитию села и расширения рынка сельскохозяйственной продукции Администрации Октябрьского района
Представитель Администрации городского округа в р. п. Николаевка, п. Добровольный, п. Пушкино Управления по социальному развитию села и расширения рынка сельскохозяйственной продукции Администрации Октябрьского района
Представитель Администрации городского округа в р. п. Ялга Управления по социальному развитию села и расширения рынка сельскохозяйственной продукции Администрации Октябрьского района
Представитель Администрации городского округа в с. Зыково, с. Монастырское, д. Полянки Управления по социальному развитию села и расширения рынка сельскохозяйственной продукции Администрации Октябрьского района
Представитель Администрации городского округа в п. Озерный Управления по социальному развитию села и расширения рынка сельскохозяйственной продукции Администрации Октябрьского района
Представитель Администрации городского округа в с. Горяйновка, с. Грибоедово, д. Ивановка, д. Танеевка Управления по социальному развитию села и расширения рынка сельскохозяйственной продукции Администрации Октябрьского района
Представитель Администрации городского округа в с. Напольная Тавла Управления по социальному развитию села и расширения рынка сельскохозяйственной продукции Администрации Октябрьского района
Первый заместитель Главы Администрации Пролетарского района
Заместитель Главы Администрации Пролетарского района - начальник отдела по работе с населением
Заместитель начальника отдела по работе с населением Администрации Пролетарского района
Главный бухгалтер Администрации Пролетарского района
Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации Пролетарского района
Заместитель начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации Пролетарского района
Начальник отдела содействия Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Пролетарского района

Информация об изменениях:
Раздел изменен с 12 февраля 2019 г. - Распоряжение Администрации городского округа Саранск от 12 февраля 2019 г. N 12-Р
Изменения распространяются на отношения, возникшие с 12 декабря 2018 г.
См. предыдущую редакцию
Ведущая группа должностей:

Заместитель заведующего отделом доходов Департамента финансов
Заместитель заведующего отделом бюджетного учета и отчетности Департамента финансов
Заместитель заведующего бюджетным отделом Департамента финансов
Заместитель заведующего отделом финансирования городского хозяйства Департамента финансов
Заместитель заведующего отделом контроля Управления анализа и тарифного регулирования
Пресс-секретарь Главы городского округа Саранск Управления муниципальной службы
Заместитель заведующего отделом градостроительной деятельности Управления градостроительства и архитектуры Департамента перспективного развития
Заместитель заведующего отделом оформления Комитета земельных отношений Департамента перспективного развития
Заместитель заведующего отделом арендных платежей Комитета земельных отношений Департамента перспективного развития
Заместитель заведующего отделом муниципального земельного контроля Комитета земельных отношений Департамента перспективного развития
Заместитель заведующего отделом по защите прав детства по Ленинскому району Управления образования Департамента по социальной политике
Заместитель заведующего отделом по защите прав детства по Октябрьскому району Управления образования Департамента по социальной политике
Заместитель заведующего отделом по защите прав детства по Пролетарскому району Управления образования Департамента по социальной политике
Заместитель заведующего отделом культурно-досуговой деятельности и творчества по культурно-досуговой деятельности Управления культуры Департамента по социальной политике
Заместитель заведующего отделом по организации спортивно-массовой работы и делам молодежи Управления по развитию физической культуры, спортивной инфраструктуры и молодежной политике Департамента по социальной политике
Юрисконсульт отдела по работе с населением Администрации Ленинского района
Юрисконсульт отдела по работе с населением Администрации Октябрьского района
Юрисконсульт отдела по работе с населением Администрации Пролетарского района
Консультант отдела документооборота Канцелярии (Управления)

Информация об изменениях:
Раздел изменен с 12 февраля 2019 г. - Распоряжение Администрации городского округа Саранск от 12 февраля 2019 г. N 12-Р
Изменения распространяются на отношения, возникшие с 12 декабря 2018 г.
См. предыдущую редакцию
Старшая группа должностей:

Главный специалист контрольно-ревизионного отдела Департамента финансов
Главный специалист Административно-технической инспекции (Управления)
Главный специалист Административно-технической инспекции (Управления) - секретарь административной комиссии
Главный специалист отдела охраны окружающей среды Административно-технической инспекции (Управления)
Главный специалист отдела контроля в сфере закупок Управления анализа и тарифного регулирования
Главный специалист отдела имущественных отношений Комитета по управлению муниципальным имуществом
Главный специалист Административно-хозяйственного управления
Главный специалист отдела градостроительной деятельности Управления градостроительства и архитектуры Департамента перспективного развития
Главный специалист отдела оформления Комитета земельных отношений Департамента перспективного развития
Главный специалист отдела арендных платежей Комитета земельных отношений Департамента перспективного развития
Главный специалист отдела муниципального земельного контроля Комитета земельных отношений Департамента перспективного развития
Главный специалист Жилищного управления
Главный специалист отдела по расселению граждан из ветхого жилищного фонда Жилищного управления
Главный специалист - секретарь Административной комиссии Администрации Ленинского района
Главный специалист - секретарь Административной комиссии Администрации Октябрьского района
Главный специалист - секретарь Административной комиссии Администрации Пролетарского района
Главный специалист отдела правовой экспертизы Департамента по правовым вопросам, в должностных обязанностях которого закреплено участие в качестве члена комиссии по осуществлению закупок и (или) в качестве специалиста контрактной службы (или контрактного управляющего)
Главный специалист отдела по работе с населением Администрации Ленинского района, в должностных обязанностях которого закреплено участие в качестве члена комиссии по осуществлению закупок и (или) в качестве специалиста контрактной службы (или контрактного управляющего)
Главный специалист Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации Ленинского района, в должностных обязанностях которого закреплено участие в качестве члена комиссии по осуществлению закупок и (или) в качестве специалиста контрактной службы (или контрактного управляющего)
Главный специалист отдела по работе с населением Администрации Октябрьского района, в должностных обязанностях которого закреплено участие в качестве члена комиссии по осуществлению закупок и (или) в качестве специалиста контрактной службы (или контрактного управляющего)
Главный специалист Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации Октябрьского района, в должностных обязанностях которого закреплено участие в качестве члена комиссии по осуществлению закупок и (или) в качестве специалиста контрактной службы (или контрактного управляющего)
Главный специалист отдела по работе с населением Администрации Пролетарского района, в должностных обязанностях которого закреплено участие в качестве члена комиссии по осуществлению закупок и (или) в качестве специалиста контрактной службы (или контрактного управляющего)
Главный специалист Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации Пролетарского района, в должностных обязанностях которого закреплено участие в качестве члена комиссии по осуществлению закупок и (или) в качестве специалиста контрактной службы (или контрактного управляющего)
Главный специалист Отдела бюджетного учета и отчетности Департамента городского хозяйства
Главный специалист Отдела бюджетного учета и отчетности Департамента перспективного развития
Главный специалист бухгалтерии Администрации Пролетарского района, в должностных обязанностях которого закреплено участие в качестве члена комиссии по осуществлению закупок и (или) в качестве специалиста контрактной службы (или контрактного управляющего)


