
 

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
Красноярского  края 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

23.06.2020                                    г. Енисейск                                         № 57-485 
 

О перечне должностей муниципальной службы в органах местного 

самоуправления города Енисейска,  в отношении которых для граждан, их 

замещавших, после увольнения с муниципальной службы в течение двух лет 

установлены ограничения при заключении трудового договора или 

гражданско-правового договора 

 

Руководствуясь  пунктами 1, 2 статьи 12 Федерального закона от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», во исполнение пункта 4 

Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2010 № 925 «О мерах по 

реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии 

коррупции», руководствуясь статьями   30, 32 Устава города Енисейска, 

Енисейский городской Совет депутатов   

РЕШИЛ:  

1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы в органах  

местного самоуправления города Енисейска, в отношении которых для 

граждан, их замещавших, после увольнения с муниципальной службы в 

течение двух лет согласие на замещение  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, дает комиссия по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 

и урегулированию конфликта интересов города Енисейска согласно 

приложению № 1. 

2. Установить, что гражданин, замещавший должность муниципальной 

службы, включенную в перечень должностей согласно приложению к 

настоящему Решению, в течение двух лет после увольнения с муниципальной 

службы обязан при заключении трудовых или гражданско-правовых договоров 

сообщать  работодателю сведения о последнем месте своей службы. 



3. Утвердить форму уведомления муниципального служащего согласно 

приложению № 2. 

4. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 

опубликования в газете «Енисейск-Плюс». 

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комиссию 

по социальным вопросам, обеспечению законности, правопорядка и 

общественной безопасности. 

 

 
Исполняющий обязанности 

председателя городского                           

Совета депутатов  

Глава города Енисейска 

                              

 

 

 

 

Н.В. Лобанова 

 

 

 

В.В. Никольский 

 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  № 1 к Решению 

Енисейского городского Совета 

депутатов от 23.06.2020 № 57-485 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
 

должностей муниципальной службы в органах  местного самоуправления, города 

Енисейска, в отношении которых для граждан, их замещавших, после увольнения с 

муниципальной службы в течение двух лет согласие на замещение  на условиях трудового 

договора должности в организации и (или) выполнение в данной организации работы 

(оказание 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, дает 

комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 

и урегулированию конфликта интересов города Енисейска 

  

Категория 

должности 

Группа 

должности 

Наименование должности согласно штатному 

расписанию 

Енисейский городской Совет депутатов 

должности муниципальной службы, в отношении которых для граждан, их замещавших, 

после увольнения с муниципальной службы в течение двух лет установлены ограничения 

при заключении трудового договора или гражданско-правового договора, отсутствуют 
 

Администрация города Енисейска 

Руководители Высшая Заместитель  главы города по вопросам 

жизнеобеспечения 

 Высшая Заместитель  главы города по стратегическому 

планированию, экономическому развитию и 

финансам 

 Высшая  Заместитель главы города по  социальным и 

общим вопросам 

Финансовое управление 

Руководители Главная Руководитель финансового управления 

Отдел кадровой и организационной работы 

Специалисты Главная Начальник отдела кадровой и организационной 

работы 

Отдел документационного обеспечения 

Специалисты главная Начальник отдела документационного 

обеспечения 

Отдел строительства и архитектуры 



Специалисты главная Начальник отдела строительства и архитектуры 

Специалисты  старшая Главный специалист отдела строительства и 

архитектуры 

Отдел экономического развития,  предпринимательской деятельности и торговли 

Специалисты главная Начальник отдела экономического развития,  

предпринимательской деятельности и торговли 

 Старшая Ведущий специалист  отдела экономического 

развития,  предпринимательской деятельности и 

торговли 

  Ведущий специалист  по развитию 

предпринимательства, социальному партнерству 

и охране труда  отдела экономического 

развития,  предпринимательской деятельности и 

торговли 

Отдел правовой работы и муниципального контроля 

Специалисты главная Начальник отдела правовой работы и 

муниципального контроля 

 старшая Главный специалист-юрист 

  Ведущий  специалист-юрист 

  Муниципальный инспектор 

Специалисты  

Специалисты старшая Главный специалист по вопросам опеки и 

попечительства 

  Главный специалист по гражданской обороне, 

чрезвычайным ситуациям и обеспечению 

пожарной безопасности, вопросам безопасности 

территории 

  Ведущий специалист по вопросам опеки и 

попечительства 

  Ведущий  специалист- ответственный секретарь 

комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

  Ведущий специалист-ответственный секретарь 

административной комиссии 

  Ведущий специалист по опеке и попечительству 

в отношении совершеннолетних граждан 

  Ведущий специалист по реализации жилищных 

программ 
 

Контрольно-счетная палата города Енисейска 

руководитель главная Председатель контрольно-счетной палаты  

специалист ведущая Аудитор   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  № 2 к Решению 

Енисейского городского Совета 

депутатов от 23.06.2020 № 57-485 

                                                    

УВЕДОМЛЕНИЕ 

Уважаемый (ая) ___________________________________________________________. 

Уведомляем Вас о том, что в соответствии со статьей 12 Федерального закона 

Российской Федерации от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Вы имеете 

право в течение двух лет после увольнения с муниципальной службы 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) 

только с согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, если отдельные 

функции государственного, муниципального (административного) управления данной 

организацией входили в Ваши должностные обязанности на муниципальной службе. 

Кроме того, в течение двух лет после увольнения с муниципальной службы при 

заключении трудовых договоров Вы обязаны при заключении трудовых или гражданско-

правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг), указанных в части 1 настоящего 

уведомления сообщить работодателю сведения о последнем месте своей службы. 

В противном случае несоблюдение данного требования влечет прекращение с Вами 

трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание 

услуг), указанных в части 1 настоящего уведомления. 

Работодатель при заключении с Вами трудового или гражданско-правового договора 

на выполнение работ (оказание услуг), указанного в части 1 настоящего уведомления, обязан 

в десятидневный срок сообщить о заключении такого договора представителю нанимателя 

(работодателю) муниципального служащего по последнему месту его службы в порядке, 

устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Неисполнение работодателем данного требования является правонарушением и 

влечет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации 

 

 

С уведомлением ознакомлен(а) _______________________/______________________ 

________________                                           (подпись)                                   (Ф.И.О.) 

               дата 
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