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РЕСIТУБЛИКАНСКАЯ СЛУЖБА

госудАрствЕнной жилtдцной инсшкщш1

прикАз

от <</4>> rX" 2012 Nу y'la'i,

г.Улан-Удэ

В связи с изменением структуры Республиканской службы

государственной жилищной инспекции (Постановление Правительства

Республики Бурятия от |5.02.20|2 М58 (О внесении изменений в

Постановление Правительства Республики Бурятия от 19.05.2006 J\Ъ136 (О
Положении о Республиканской сrryжбе государственной жилищной

инспекциD)), в соответствии с Указом Президента РБ от 13.08.2009 Ns288

(Об определении должностей государственной гражданской службы

Республики Бурятия, при н€вначении н? которые граждане и при замещении

которых государственные гражданские служащие Республики Бурятия

обязаны представлятъ сведеЕиrI о своих доходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера своих супруги (супрУга) и

несовершеннолетних детей>>, Указом Президента Республики Бурятия от

01.10.2010г. Ns108 (О ре€tлизации Указа Президента РоссиЙскоЙ Федерации

от 2|.07.2010 J\b925 (О мерах по ре€tлизации отдельных положениЙ

Федерального закона <О противодействии коррупции> п р и к аз ы в аю:

1. Утвердить Перечень должностей государственной гражданской

службы в Республиканской службе государственной жилищноЙ инспеКции,

связанных с коррупционными рисками, при назначении на которые |раждане
и при замещении которых государственные служащие обязаны предсТаВЛяТЬ

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущесТВенноГо

характера, а также сведения о доходах, имуществе и обязатеЛЬСТВаХ

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних

детей (далее - Перечень должностей):
- руководитель Службы;

обращениями граждан;

- заместителъ начаJIъника отдела по работе с обращениями граждан;



- консультант отдела по работе с обращениями граждан;
- главныЙ специ€tлист отдела по работе с обращениями граждан;
_ начzLпьник отдела жилищного надзора;
- консулътант отдела жилищного надзора;
- главный специ€tлист отдела жилищного надзора;
- консультант-главный бухг€tлтер;

- консультант-юрист;
- консультант по кадрам.

2. Установить, что цражданин, замещавший должность
государственной гражданской службы в Республиканской службе
государственной жилищной инспекции, вошедшyю в Перечень должностей,
в течение двух лет со дня увольнения с государственной гражданской
службы:

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
государственного |ражданского служащего (подконтрольных ему ранее), с

согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению государственных |ражданских служащих
Республики Бурятия и уреryлированию конфликта интересов,

б) обязан при
правовых договоров
пункта, сообщать

закJIючении трудовых договоров и (или) гражданско-

в сJцлIае, предусмотренном подгrунктоiи "а" настоящего

работодателю сведения о последнем месте

государственной цражданской службы Республики Бурятия с соблюдением

законодательства о государственной тайне.

З. Приказы РС ГЖИ от 25.08.2009 Jфl9о/д и от 10.11.2010г. N3Oоlд
признать утратившими силу.

Руководителъ Н.В. Павлюк


