
 
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАНИЕ г. СЕВЕРОМОРСК 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ  

«О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации 
от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному 
поведению федеральных государственных служащих и урегулированию 
конфликта интересов», Законом Мурманской области от 29.06.2007 № 860-
01-ЗМО «О муниципальной службе в Мурманской области», Уставом 
муниципального образования ЗАТО г.Североморск и в целях приведения 
муниципального правового акта в соответствие с требованиями законода-
тельства Мурманской области, администрация ЗАТО г.Североморск  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 
1. Внести в постановление администрации ЗАТО г.Североморск  

от 11.12.2017 № 1997 «О комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих администрации ЗАТО г.Североморск 
и урегулированию конфликта интересов» (в редакции постановления  
от 25.06.2018 № 1114) (далее – постановление) следующие изменения: 

1.1. В пункте 6 приложения № 1 к постановлению слова «органом 
местного самоуправления, избирательной комиссией муниципального 
образования» заменить словом «администрацией». 

          от 28.01.2019 г.                                                                     № 122 

О внесении изменений в постановление 
администрации ЗАТО г.Североморск  
от 11.12.2017 № 1997 «О комиссии  
по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих 
администрации ЗАТО г. Североморск  
и урегулированию конфликта интересов»  
(в редакции постановления от 25.06.2018 № 1114) 
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1.2. Абзац первый подпункта «а» пункта 12 приложения № 1 к поста-
новлению изложить в следующей редакции:  

«а) предоставление материалов проверки в соответствии с постанов-
лением Губернатора Мурманской области от 04.04.2013 № 57-ПГ «О про-
верке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы  
в Мурманской области, и муниципальными служащими в Мурманской 
области, и соблюдения муниципальными служащими в Мурманской 
области требований к служебному поведению», свидетельствующих:».  

1.3. Абзац второй подпункта «а» пункта 12 приложения № 1 к поста-
новлению изложить в следующей редакции:  

«- о предоставлении муниципальными служащими недостоверных или 
неполных сведений, предусмотренных подпунктом «а» пункта 1 Положения 
о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражда-
нами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы 
в Мурманской области, и муниципальными служащими в Мурманской 
области, и соблюдения муниципальными служащими в Мурманской области 
требований к служебному поведению, утвержденного постановлением 
Губернатора Мурманской области от 04.04.2013 № 57-ПГ;».  

1.4. Подпункт «е» пункта 12 приложения № 1 к постановлению 
изложить в следующей редакции:  

«е) поступившее в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Закона 
Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО «О муниципальной 
службе в Мурманской области» заявление муниципального служащего  
о разрешении на участие на безвозмездной основе в управлении общест-
венной организацией (кроме политической партии и органа профессиональ-
ного союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной 
организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избира-
тельной комиссии муниципального образования), жилищным, жилищно-
строительным, гаражным кооперативами, товариществом собственников 
недвижимости.».  

1.5. Подпункт «а» пункта 18 приложения № 1 к постановлению 
изложить в следующей редакции:  

«а) установить, что сведения, предоставленные муниципальным 
служащим в соответствии с подпунктом «а» пункта 1 Положения о про-
верке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы  
в Мурманской области, и муниципальными служащими в Мурманской 
области, и соблюдения муниципальными служащими в Мурманской области 
требований к служебному поведению, утвержденного постановлением 
Губернатора Мурманской области от 04.04.2013 № 57-ПГ, являются досто-
верными и полными;».  

1.6. В пункте 23 приложения № 1 к постановлению слова «пунктами 
18 - 22 настоящего Положения» заменить словами «пунктами 18 - 19.2, 21 
и 22 настоящего Положения». 
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1.7. В пункте 26 приложения № 1 к постановлению слова «в абзаце 
первом подпункта «б» пункта 12 настоящего Положения» заменить словами 
«в абзаце втором подпункта «б» пункта 12 настоящего Положения». 

1.8. В пункте 29 приложения № 1 к постановлению слова «в подпунктах 
а), б), г) и д) пункта 12 настоящего Положения» заменить словами  
«в подпунктах «а» - «д» пункта 12 настоящего Положения». 

1.9. Приложение № 2 к постановлению изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.  

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования. 

3. Опубликовать постановление в газете «Североморские вести»  
и разместить в официальном сетевом издании «Электронный бюллетень 
органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
 
 
 
Глава ЗАТО г.Североморск                                В.В. Евменьков 
 

 
 
 
 



Приложение 
к постановлению администрации 
ЗАТО г.Североморск 
от 28.01.2019 № 122 
 
«Приложение № 2 
к постановлению администрации 
ЗАТО г. Североморск 
от 11.12.2017 № 1997 

 
 

СОСТАВ 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих администрации ЗАТО г.Североморск 
и урегулированию конфликта интересов 

 

Председатель комиссии: 
 

Прасов 
Олег Александрович 

- Управляющий делами 
администрации ЗАТО г.Североморск. 
 

Заместитель Председателя комиссии: 
 

Самойлик 
Виктор Николаевич 

- начальник правового отдела 
администрации ЗАТО г.Североморск. 

  

Секретарь комиссии: 
 

Петрова 
Ирина Николаевна 

- специалист 1 категории сектора кадровой  
работы администрации ЗАТО г. Североморск*. 
 

Члены комиссии: 
 

 

Ракшина 
Надежда Александровна 

- начальник Управления финансов 
администрации ЗАТО г. Североморск; 

  

Кругляк  
Зоя Михайловна 

- заместитель начальника Управления  
культуры и международных связей  
администрации ЗАТО г.Североморск; 

  

Гладских 
Юлия Владимировна 

- заместитель начальника Управления образования 
администрации ЗАТО г.Североморск; 
 

Сахарова  
Татьяна Анатольевна 

- заместитель Председателя Совета депутатов  
ЗАТО г.Североморск (по согласованию); 
 

Ростовцева 
Юлия Валерьевна 

- начальник юридического отдела Совета депутатов 
ЗАТО г.Североморск (по согласованию); 
 

независимый эксперт - 
специалист по вопросам, связанным 
с муниципальной службой 
 

- по согласованию; 

независимый эксперт - 
специалист по вопросам, связанным 
с муниципальной службой» 

- по согласованию. 

 
___________________________ 
<*> на период отсутствия Петровой И.Н., обязанности секретаря комиссии исполняет 
Жулего В.И., заведующий сектором кадровой работы администрации ЗАТО 
г.Североморск.». 
 

 
 

__________________ 
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