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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Тоджинского кожууна 

от «30» января 2020 года № 2 Л
с. Тоора-Хем

Об утверждении перечня должностей муниципальной службы, при 
увольнении с которых гражданин в течение двух лет 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 и урегулированию конфликта интересов 1 2

1. Утвердить в соответствии со структурой администрации Тоджинского 
кожууна, утв. Решением Хурала Представителей Тоджинского кожууна 
от 30 января 2020 года №5, новый перечень должностей 
муниципальной службы, при увольнении с которых гражданин в 
течение двух лет 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 и 
урегулированию конфликта интересов согласно приложению №1.

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Тоджинского кожууна Республики Тыва от 09 октября 2017 года №582 
«О внесении изменений в постановление №641 от 31.08.2016 
администрации Тоджинского кожууна «Об утверждении перечня 
должностей муниципальной службы, при увольнении с которых
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Приложение №1 к 
Постановлению администрации 

Тоджинского кожууна 
от «30» января 2020 г. № J1 ̂

Перечень должностей муниципальной службы, при увольнении с 
которых гражданин в течение двух лет 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 и урегулированию конфликта интересов

Перечень должностей

Высшая группа муниципальных должностей
Председатель Администрации

Главная группа муниципальных должностей
Заместитель председателя по жизнеобеспечению -  руководитель сельского

поселения сумона Тоора-Хемский
Заместитель председателя по правовым вопросам и профилактике

_________________________правонарушений_________________________
Заместитель председателя по социальной политике

Заместитель председателя -  руководитель аппарата

Заместитель председателя по экономике

Должности категории "Специалисты"
Ведущая группа муниципальных должностей

Начальник юридического и кадрового отдела

Начальник отдела по земельным и имущественным отношениям
_______________ Начальник отдела -  Главный бухгалтер_______________

Начальник отдела экономики, развития предпринимательства и туризма 
Начальник Финансового управления

Начальник отдела по бюджетной политике Финансового управления 
Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности Финансового 

___________________________управления___________________________



Начальник Управления сельского хозяйства 

Начальник Управления труда и социального развития

Начальник Управления образования 

Начальник Управления культуры

Старшая группа муниципальных должностей
Главный специалист по архиву 

Г лавный специалист
______________ по информационным ресурсам______________

Главный специалист в сфере закупок
_______ Главный специалист Финансового управления_______
Главный специалист Управления труда и социального развития

Младшая группа муниципальных должностей
Ведущий специалист по спорту и молодежной политике 

Ведущий специалист по работе с семьями 

Ведущий специалист по архитектуре и градостроительству 

Ведущий специалист Управления сельского хозяйства 

Ведущий специалист Финансового управления 

Ведущий специалист Управления труда и социального развития 

Ведущий специалист Управления образования


