
Российская Федерация
Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.05.2016 № 135-па
г.Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений 
в постановление Администрации 
Северодвинска от 20.02.2016 № 45-па

В соответствии  со статьей 12  Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Северодвинска от 20.02.2016 № 45-па 
«Об утверждении перечня должностей муниципальной службы в Администрации 
Северодвинска, при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» 
следующие изменения:

1.1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии  с пунктами 1 и 1.1 статьи 15 Федерального закона от 02.03.2007 

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 12  Федерального 
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,».

1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить, что гражданин Российской Федерации:
- при назначении на должность муниципальной службы в Администрации 

Северодвинска, включенную в Перечень, обязан представлять 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;

- замещавший должность муниципальной службы в Администрации Северодвинска, 
включенную в Перечень, в течение двух лет после увольнения с муниципальной службы 
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 комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов в Администрации Северодвинска.».

1.3. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
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 «4. Отменить:
- постановление Администрации Северодвинска от 25.02.2014 № 83-па 

«Об утверждении перечня должностей муниципальной службы в Администрации 
Северодвинска, при назначении на которые граждане и при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей»;

- распоряжение Администрации Северодвинска  от 20.09.2010 № 263-ра «О мерах 
по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии 
коррупции»;

- распоряжение Администрации Северодвинска  от 12.04.2012 № 146-ра                    
«О внесении изменения в распоряжение Администрации Северодвинска от 20.09.2010           
№ 263-ра». 

2. Руководителям органов Администрации Северодвинска ознакомить  
муниципальных служащих с настоящим постановлением.

3. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации 
Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление на официальном 
интернет-сайте Администрации Северодвинска.

Мэр Северодвинска   М.А. Гмырин

Макурова Татьяна Ивановна
58-35-29


