
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

08.05.2018 № 337 
 
 

Об утверждения перечня должностей муниципальной службы 
администрации Березовского городского округа и отраслевых 

(функциональных) органов администрации Березовского городского 
округа, которые в течение двух лет после увольнения с муниципальной 

службы имеют 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 соответствующей комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных или 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 

 
 

 В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 
19.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»  
 
п о с т а н о в л я е т: 
 
 1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы 
администрации Березовского городского округа и отраслевых 
(функциональных) органов администрации Березовского городского округа, 
которые в течение двух лет после увольнения с муниципальной службы 
имеют 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) 
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обязанности муниципального служащего, с согласия соответствующей 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных или муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов согласно приложению. 
 2. Признать утратившим силу постановление главы города Березовский 
Кемеровской области от 10.11.2010 № 338 «Об утверждении перечня 
должностей муниципальной службы, при замещении которых, граждане 
обязаны в течение двух лет после увольнения с муниципальной службы при 
заключении трудовых договоров сообщать представителю нанимателя 
(работодателю) сведения о последнем месте работы». 
 3. Начальнику организационного отдела администрации Березовского 
городского округа Максимовой А.С. опубликовать настоящее постановление 
в сетевом издании «Вестник Березовского городского округа Кемеровской 
области». 
 4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы Березовского городского округа по организационно-правовым 
вопросам Колотушкину Т.М. 
        5. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.  
 
 
 
Глава Березовского 
городского округа        Д.А.Титов 
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Приложение 
к постановлению администрации 
Березовского городского округа 

от 08.05.2018 № 337 
 

 

Перечень должностей муниципальной службы администрации 
Березовского городского округа и отраслевых (функциональных) 

органов администрации Березовского городского округа, которые в 
течение двух лет после увольнения с муниципальной службы имеют 

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 соответствующей комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных или 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 

 
 

Перечень 1. Должности муниципальной службы, учреждаемые для 
непосредственного обеспечения исполнения полномочий  главы 
Березовского городского округа 
 
Высшая должность 

Первый заместитель главы Березовского городского округа 
Заместитель главы Березовского городского округа 

Ведущая должность 
Пресс-секретарь главы Березовского городского округа 
 
Перечень 2. Должности муниципальной службы, учреждаемые для 

обеспечения исполнения полномочий  администрации Березовского 
городского округа 

 
Высшая должность 
Руководитель территориального управления 
Начальник управления 
Начальник управления социальной защиты населения 
Председатель комитета 
Главная должность 
Заместитель начальника управления 
Заместитель начальника управления социальной защиты населения 
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Заместитель председателя комитета 
Начальник самостоятельного отдела 
Ведущая должность 
Начальник отдела в управлении, комитете  
Начальник отдела в управлении социальной защиты населения 
Заместитель начальника отдела 
Заместитель начальника отдела в управлении социальной защиты 
населения 

 
 
 
 
Заместитель главы  
Березовского городского округа 
по организационно-правовым вопросам                                 Т.М.Колотушкина 
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