
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА 

XXXIII ЗАСЕДАНИЕ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 27 ЯНВАРЯ 2011 ГОДА 
 

РЕШЕНИЕ 
от 31 января 2011 г. N 33-389 

 
О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗАКОНА "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ" 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. решений Совета депутатов города Мурманска 

от 22.06.2012 N 51-690, от 27.12.2012 N 57-774, от 28.06.2013 N 63-890, 
от 26.05.2016 N 26-410, от 28.10.2021 N 30-402) 

 

 
Во исполнение пункта 4 Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2010 N 925 "О мерах по 

реализации отдельных положений Федерального закона "О противодействии коррупции" Совет депутатов 
города Мурманска решил: 

1. Установить, что гражданин Российской Федерации, замещавший должность муниципальной службы 
в органах местного самоуправления города Мурманска, включенную согласно приложению к настоящему 
решению в Перечень должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления 
муниципального образования город Мурманск, при замещении которых на гражданина налагаются 
ограничения в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции", в течение двух лет со дня увольнения с муниципальной службы в органах 
местного самоуправления города Мурманска: 

а) 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 органов местного 
самоуправления города Мурманска и урегулированию конфликта интересов; 
(подп. "а" в ред. решения Совета депутатов города Мурманска от 22.06.2012 N 51-690) 

б) обязан при заключении трудовых договоров и (или) гражданско-правовых договоров на выполнение 
работ (оказание услуг) 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. 
(в ред. решения Совета депутатов города Мурманска от 22.06.2012 N 51-690) 

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Вечерний Мурманск". 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования (обнародования). 
 

Глава 
муниципального образования 

город Мурманск 
А.Б.ВЕЛЛЕР 
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Приложение 
к решению 

Совета депутатов города Мурманска 
от 31 января 2011 г. N 33-389 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД МУРМАНСК, 
ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ НА ГРАЖДАНИНА НАЛАГАЮТСЯ ОГРАНИЧЕНИЯ 

В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 12 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 
25.12.2008 N 273-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ" 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. решений Совета депутатов города Мурманска 

от 26.05.2016 N 26-410, от 28.10.2021 N 30-402) 

 

 
Высшие должности 

 
Глава администрации города Мурманска. 

Первый заместитель главы администрации города Мурманска. 
 

Главные должности 
 

Заместитель главы администрации города Мурманска. 

Заместитель главы администрации города Мурманска - начальник управления административного 
округа. 

Управляющий делами администрации города Мурманска. 

Председатель комитета администрации города Мурманска с правом юридического лица. 

Начальник управления администрации города Мурманска с правом юридического лица. 

Начальник отдела администрации города Мурманска с правом юридического лица. 

Абзацы седьмой - восьмой исключены. - Решение Совета депутатов города Мурманска от 28.10.2021 
N 30-402. 
 

Ведущие должности 
 

Советник главы муниципального образования город Мурманск. 

Заместитель председателя комитета администрации города Мурманска с правом юридического лица. 

Заместитель начальника управления администрации города Мурманска с правом юридического лица. 

Заместитель начальника отдела администрации города Мурманска с правом юридического лица. 

Начальник управления администрации города Мурманска без права юридического лица. 

Абзац исключен. - Решение Совета депутатов города Мурманска от 28.10.2021 N 30-402. 
 

Старшие должности 
 

Помощник главы муниципального образования город Мурманск. 

Помощник главы администрации города Мурманска. 

Начальник отдела без права юридического лица в составе комитета администрации города 
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Мурманска с правом юридического лица. 

Начальник отдела без права юридического лица в составе управления администрации города 
Мурманска с правом юридического лица. 

Начальник отдела администрации города Мурманска без права юридического лица. 

Начальник отдела аппарата Совета депутатов города Мурманска. 

Начальник отдела контрольно-счетной палаты города Мурманска без права юридического лица. 

Заместитель начальника управления администрации города Мурманска без права юридического 
лица. 

Заместитель начальника отдела без права юридического лица в составе комитета администрации 
города Мурманска с правом юридического лица. 

Заместитель начальника отдела без права юридического лица в составе управления администрации 
города Мурманска с правом юридического лица. 

Заместитель начальника отдела администрации города Мурманска без права юридического лица. 

Заведующий сектором. 

Консультант. 

Инспектор контрольно-счетной палаты города Мурманска. 

Главный специалист. 

Ведущий специалист. 
 

Младшие должности 
 

Специалист 1 категории. 

Специалист 2 категории. 

Специалист. 
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