
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЗАТО город СЕВЕРОМОРСК 

четвертого созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

 

 

 Во исполнение пункта 4 Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2010 № 

925 "О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О 

противодействии коррупции» 

 

 Совет депутатов РЕШИЛ: 

 

1. Установить, что гражданин Российской Федерации, замещающий должность 

муниципальной службы в органах местного самоуправления ЗАТО г. Североморск (Пере-

чень должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления 

муниципального образования ЗАТО г. Североморск, при замещении которых на гражда-

нина налагаются ограничения в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 

25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции",  прилагается): 

1.1.  Обязан предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

  1.2. В течение двух лет со дня увольнения с муниципальной службы в органах 

местного самоуправления ЗАТО г. Североморск: 

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

правового договора в коммерческих и некоммерческих организациях, если отдельные 

функции по муниципальному управлению этими организациями входили в должностные 

(служебные) обязанности муниципального служащего, - с согласия комиссии по соблюде-

нию требований к служебному поведению муниципальных служащих органов местного 

самоуправления ЗАТО г. Североморск и урегулированию конфликта интересов; 

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 с соблюдением 

законодательства Российской Федерации о государственной и иной охраняемой 

федеральными законами тайны. 

  2. Опубликовать Решение в газете "Североморские вести". 

  3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 
Глава муниципального  

образования  ЗАТО г. Североморск               А.П. Абрамов 

 

 

      от 31.03.2011 г.                                                                           № 122 

О мерах по реализации отдельных 

положений Федерального закона  

«О противодействии коррупции» 
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Приложение 

к Решению Совета депутатов 

от 31.03.2011 № 122 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей муниципальной службы в органах местного 

самоуправления муниципального образования ЗАТО г. Североморск, 

при замещении которых на гражданина налагаются ограничения в 

соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ  

"О противодействии коррупции" 

 

 

Высшие должности 

Глава администрации  

Первый заместитель главы администрации  

 

Главные должности 

Заместитель главы администрации  

Управляющий делами администрации  

Председатель комитета, начальник управления, начальник отдела 

администрации (с правом юридического лица) 

 

Ведущие должности 

Советник главы администрации 

Заместитель председателя комитета, начальника управления, начальни-

ка отдела администрации (с правом юридического лица)  


