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В соответствии со статьей 575 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, Федеральными законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе  
в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 14.07.92  
№ 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 № 10 
«О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка 
в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками  
и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано  
с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки 
подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его 
реализации», Законом Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО 
«О муниципальной службе в Мурманской области», руководствуясь Уставом 
муниципального образования ЗАТО г.Североморск и в целях приведения 
муниципального нормативного правового акта в соответствие с требова-
ниями действующего законодательства, администрация ЗАТО г.Североморск 

          от 29.04.2021 г.                                                                   № 797

О внесении изменений в постановление 
администрации ЗАТО г.Североморск  
от 09.02.2015 № 122 «О порядке сообщения 
муниципальными служащими администрации 
ЗАТО г.Североморск о получении подарка  
в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие  
в которых связано с исполнением ими 
должностных обязанностей, сдачи и оценки 
подарка, реализации (выкупа) и зачисления 
средств, вырученных от его реализации» 
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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Внести в постановление администрации ЗАТО г.Североморск  

от 09.02.2015 № 122 «О порядке сообщения муниципальными служащими 
администрации ЗАТО г.Североморск о получении подарка в связи с прото-
кольными мероприятиями, служебными командировками и другими офи-
циальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими 
должностных обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) 
и зачисления средств, вырученных от его реализации» (с изменениями)» 
(далее – постановление) следующие изменения:  

1.1. В пунктах 12, 13 приложения к постановлению слова «в пункте 12» 
заменить словами «в пункте 11».  

1.2. В пункте 15 приложения к постановлению слова «пунктами 13 и 15» 
заменить словами «пунктами 12 и 14».  

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                                О.А. Прасов 
 


