
 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ЗАТО город СЕВЕРОМОРСК 
пятого созыва 

Р Е Ш Е Н И Е  
 
 
от 27 марта 2018 года                                                                                  № 368  
 
О мерах по реализации отдельных 
положений Федерального закона 
«О противодействии коррупции»  
 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Указом Президента РФ от 21.07.2010 № 925 «О 
мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Мурманской 
области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО «О муниципальной службе в Мурманской 
области», Уставом муниципального образования ЗАТО г. Североморск, 
 
Совет депутатов РЕШИЛ: 
 

1. Установить, что гражданин Российской Федерации, замещающий 
должность муниципальной службы в органах местного самоуправления ЗАТО 
г. Североморск (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 противо-
действии коррупции»,  прилагается): 

1.1. Обязан предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей. Указанные сведения представляются в порядке, 
сроки и по форме, которые установлены для представления сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера государственными 
гражданскими служащими Мурманской области; 

1.2. Обязан представлять сведения о своих расходах, а также о расходах 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке и по форме, 
которые установлены для представления сведений о доходах, расходах, об 



имуществе и обязательствах имущественного характера государственными 
гражданскими служащими Мурманской области. 

2. В течение двух лет после увольнения с муниципальной службы в 
органах местного самоуправления ЗАТО г. Североморск: 

2.1. 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 договора (гражданско-правовых 
договоров), если отдельные функции муниципального (административного) 
управления данной организацией входили в должностные (служебные) 
обязанности муниципального служащего, с согласия соответствующей 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов;  

2.2.  Обязан при заключении трудовых договоров и (или) гражданско-
правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг), в случаях, 
предусмотренных подпунктом 2.1. пункта 2 настоящего Решения, сообщать 
работодателю сведения о последнем месте муниципальной службы. 

3. Признать утратившими силу следующие Решения Совета депутатов 
ЗАТО г. Североморск: 

- от 31.03.2011 № 122 «О  мерах по реализации отдельных положений 
Федерального закона «О противодействии коррупции»; 

- от 20.12.2011 № 228 «О внесении изменений в Решение Совета 
депутатов ЗАТО г. Североморск от 31.03.2011 № 122 «О мерах по реализации 
отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции»; 

-  от 24.12.2013 № 489 «О внесении изменений в Решение Совета 
депутатов ЗАТО г. Североморск от 31.03.2011 № 122 «О мерах по реализации 
отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции»; 

- от 21.04.2015 № 645 «О внесении изменений в Решение Совета 
депутатов ЗАТО г. Североморск от 31.03.2011 № 122 «О мерах по реализации 
отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции»; 

- от 12.04.2016 № 95 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов 
ЗАТО г. Североморск от 31.03.2011 № 122 «О мерах по реализации отдельных 
положений Федерального закона «О противодействии коррупции» 

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

5. Опубликовать Решение в газете «Североморские вести» и разместить 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте органов местного самоуправления ЗАТО г. Североморск. 

 
 
 

Врио Главы 
 ЗАТО г. Североморск 

 Председатель Совета депутатов 
ЗАТО г. Североморск 
 

               В.В. Евменьков                                Е.П. Алексеев 



Приложение  
к Решению Совета депутатов  

ЗАТО г. Североморск 
 от 27.03.2018 № 368 

 
 

 
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 

 
Первый заместитель Главы ЗАТО г. Североморск  
 

Главные должности 
 
Заместитель Главы ЗАТО г. Североморск. 
Управляющий делами администрации. 
Председатель комитета администрации (с правом юридического лица). 
Начальник управления администрации (с правом юридического лица). 
Начальник отдела администрации (с правом юридического лица). 
Председатель Контрольно-счетной палаты ЗАТО г. Североморск. 
 

Ведущие должности 
 
Советник Главы ЗАТО г. Североморск. 
Заместитель председателя комитета администрации (с правом юридического 
лица). 
Заместитель начальника управления администрации (с правом юридического 
лица). 
Заместитель начальника отдела администрации (с правом юридического лица). 
Начальник управления администрации (без права юридического лица). 
Аудитор Контрольно-счетной палаты ЗАТО г. Североморск. 
 

Старшие должности 
 
Помощник Главы ЗАТО г. Североморск. 
Начальник отдела администрации (без права юридического лица) в составе 
комитета администрации (с правом юридического лица). 
Начальник отдела администрации (без права юридического лица) в составе 
управления администрации (с правом юридического лица). 
Начальник отдела администрации (без права юридического лица). 



Начальник отдела аппарата Совета депутатов ЗАТО г. Североморск. 
Заместитель начальника управления администрации (без права юридического 
лица). 
Заместитель начальника отдела (без права юридического лица) в составе 
комитета администрации (с правом юридического лица). 
Заместитель начальника отдела (без права юридического лица) в составе 
управления администрации (с правом юридического лица). 
Заместитель начальника отдела администрации (без права юридического лица). 
Заведующий сектором. 
Консультант. 
Главный специалист. 
Ведущий специалист. 
 

Младшие должности 
 
Специалист 1 категории. 
Специалист 2 категории. 
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