
 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА И 

КАДАСТРА СЕВАСТОПОЛЯ 

 

П Р И К А З 

 
« 25 » октября 2018 года                                                   № 152-П             

 

Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской 

службы Управления государственной регистрации права и кадастра 

Севастополя, при замещении которых гражданин в течение двух лет со дня 

увольнения с государственной гражданской службы 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 

(гражданско-правовых договоров), если отдельные функции государственного 

(административного) управления данной организацией входили в должностные 

(служебные) обязанности государственного гражданского служащего, с 

согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих Управления государственной 

регистрации права и кадастра Севастополя и урегулированию конфликта 

интересов 
 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ             

«О противодействии коррупции», Указом  Президента Российской Федерации 

от 21.07.2010 № 925 «О мерах реализации отдельных положений Федерального 

закона «О противодействии коррупции», законом города Севастополя от 

11.06.2014  № 30-ЗС «О противодействии коррупции в городе Севастополе», 

Постановлением Правительства Севастополя от 11.10.2018 № 673-ПП, 

распоряжением Правительства Севастополя  от 27.08.2018 № 263-РП, 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить перечень должностей государственной гражданской службы 

Управления государственной регистрации права и кадастра Севастополя (далее 

– Управление), при замещении которых гражданин в течение двух лет со дня 

увольнения с государственной гражданской службы 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 
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(гражданско-правовых договоров), если отдельные функции государственного 

(административного) управления данной организацией входили в должностные 

(служебные) обязанности государственного гражданского служащего, с 

согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих Управления и урегулированию 

конфликта интересов.  

2. В случае изменения структуры и штатного расписания Управления, 

влекущего за собой изменение наименования должности, указанной                     

в приложении к настоящему приказу, в месячный срок со дня утверждения 

структуры и штатного расписания внести  изменения в настоящий приказ. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник Управления                       М.А.Коняхин 
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Приложение      к    приказу  

 от 25.10.2018 № 152-П 

 

Перечень должностей государственной гражданской службы Управления 

государственной регистрации права и кадастра, при замещении которых в 

течение двух лет со дня увольнения со службы  на гражданина налагаются 

антикоррупционные ограничения 

 

1. Начальник управления. 

2. Заместитель начальника управления. 

3. Заместитель начальника управления – начальник отдела. 

4. Начальник отдела. 

5. Заместитель начальника отдела. 

6. Заведующий сектором. 

7. Главный специалист – эксперт. 

8. Главный специалист. 

9. Ведущий специалист. 

 
 


