
 

  Об утверждении перечня должностей муниципальной службы 

Республики Башкортостан, предусмотренные статьей 12 Федерального 

закона «О противодействии коррупции»  
 

   На основании Указа Президента Республики Башкортостан от 25 августа  2010 года N 

УП-502  «Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы 

Республики Башкортостан, предусмотренного статьей 12 Федерального закона «О 

противодействии коррупции» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы Республики 

Башкортостан,  предусмотренные статьей 12 Федерального закона «О 

противодействии коррупции» (Приложение 1). 

      2. Установить, что гражданин Российской Федерации, замещавший должность 

муниципальной службы Республики Башкортостан, включенную в перечень, 

утвержденный пунктом 1 настоящего Постановления, в течение двух лет со дня 

увольнения с муниципальной службы Республики Башкортостан: 

а) имеет право замещать должности и выполнять работу на условиях гражданско-

правового договора в коммерческих и некоммерческих организациях, если отдельные 

функции по государственному управлению этими организациями входили в должностные 

(служебные) обязанности муниципального служащего Республики Башкортостан, с 

согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих  и урегулированию конфликтов интересов, которое 

дается в порядке, установленном Положением о комиссиях по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов утвержденных распоряжением главы Администрации муниципального района 

от 16.08.2010 г. №57 

б) обязан при заключении трудовых договоров и (или) гражданско-правовых 

договоров в случае, предусмотренном подпунктом "а" настоящего пункта, сообщать 

работодателю сведения о последнем месте муниципальной службы Республики 

Башкортостан. 

 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации по социальным вопросам Махиянова Р.Р. 

 

 

 

 

 

Глава Администрации  

муниципального района                             Р.С. Сынгизов 
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Приложение №1 к постановлению  

            от «__» _________ 2010 г. №____ 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТАТЬЕЙ 12 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ» 

 

 

 

Высшие муниципальные должности 

 

 Глава администрации  

 

 Первый заместитель главы администрации  

 

 Главные муниципальные  должности 

 

 Заместитель главы администрации 

 

 Управляющий делами                                      

 

Ведущие муниципальные должности 

 

 Заместитель начальника управления  

 

 Начальник отдела  

  

 Председатель комитета 

 

                         

                        Старшие муниципальные должности 

 Главный специалист 

 

  

                        Младшие муниципальные должности 

 

 Ведущий специалист 

 

 Специалист 1 категории 

 

 

 

Управляющий делами администрации                                                  У.М. Халисов 
 


