
                                                                    

 
 

Г. СЕВАСТОПОЛЬ 

 

СОВЕТ ГАГАРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА II СОЗЫВА 

Р Е Ш Е Н И Е 

ВНЕОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ 

 

         07 СЕНТЯБРЯ 2017 Г. № 59 Г. СЕВАСТОПОЛЬ 

 
Об утверждении Перечня должностей, при замещении которых в 

течении двух лет со дня увольнения со службы налагаются ограничения, 

предусмотренные ст. 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в новой редакции 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г.                                        

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской 

Федерации от 21 июля 2010 г. № 925 «О мерах по реализации отдельных 

положений Федерального закона «О противодействии коррупции», законами 

города Севастополя от 11 июня 2014 г. № 30-ЗС «О противодействии 

коррупции в городе Севастополе», от 09 августа 2014 г. № 53-ЗС «О 

муниципальной службе в городе Севастополе», от 30 декабря 2014 г.            

№ 102-ЗС «О местном самоуправлении в городе Севастополе», Уставом 

внутригородского муниципального образования города Севастополя 

Гагаринский муниципальный округ, принятым решением Совета 

Гагаринского муниципального округа от 01 апреля 2015 г. № 17 «О принятии 

Устава внутригородского муниципального образования города Севастополя 

Гагаринский муниципальный округ», решением внеочередной сессии Совета 

Гагаринского муниципального округа от 23 июля 2015 г. № 32 «Об 

утверждении Реестра муниципальных должностей и должностей 

муниципальной службы во внутригородском муниципальном образовании 

города Севастополя Гагаринский муниципальный округ и Реестра 

должностей технических работников и работников, осуществляющих 

обеспечение деятельности органов местного самоуправления во 

внутригородском муниципальном образовании города Севастополя 

Гагаринский муниципальный округ и нормативах должностных окладов», 

решением внеочередной сессии Совета Гагаринского муниципального округа 

от 16 марта 2017 г. № 35 «Об утверждении структуры и предельной штатной 

численности исполнительно-распорядительного органа Гагаринского 



муниципального округа - местной администрации внутригородского 

муниципального образования города Севастополя Гагаринский 

муниципальный округ», на основании распоряжения Совета Гагаринского 

муниципального округа от 30 декабря 2015 г. № 96 - К «Об утверждении 

штатного расписания Совета Гагаринского муниципального округа», 

распоряжения местной администрации от 16 марта 2017 г. № 9-К «Об 

утверждении штатного расписания местной администрации 

внутригородского муниципального образования города Севастополя 

Гагаринский муниципальный округ», распоряжением местной 

администрации от 31 марта 2017 г. № 20-К «О внесении изменений в 

штатное расписание местной администрации внутригородского 

муниципального образования города Севастополя Гагаринский 

муниципальный округ»,  Совет Гагаринского муниципального округа, 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы во 

внутригородском муниципальном образовании города Севастополя 

Гагаринский муниципальный округ, при замещении которых в течении двух 

лет со дня увольнения со службы налагаются ограничения, предусмотренные 

ст.12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» в новой редакции согласно приложению № 1. 

2. Утвердить Перечень муниципальных должностей, замещаемых на 

постоянной основе во внутригородском муниципальном образовании города 

Севастополя Гагаринский муниципальный округ, при замещении которых в 

течении двух лет со дня увольнения со службы налагаются ограничения, 

предусмотренные ст.12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» в новой редакции согласно приложению    

№ 2. 

3. Решение VI сессии Совета Гагаринского муниципального округа от 

19 февраля 2016 № 107 «Об утверждении перечня должностей, при 

замещении которых в течении двух лет со дня увольнения со службы 

налагаются ограничения, предусмотренные ст.12 Федерального закона от                  

25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» признать 

утратившим силу. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

5.Контроль исполнения настоящего решения возложить на Первого 

заместителя Главы местной администрации (Иванченко Ю.В). 

 

 

 

Заместитель председателя Совета 

Гагаринского муниципального округа                                             В.Е. Ажищев                                                    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень 

муниципальных должностей, замещаемых на постоянной основе во 

внутригородском муниципальном образовании города Севастополя 

Гагаринский муниципальный округ, при замещении которых в течении двух 

лет со дня увольнения со службы налагаются ограничения, предусмотренные 

ст.12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» 

 

№ 

п/п 
Наименование должности муниципальной службы 

1. Первый заместитель Главы местной администрации внутригородского 

муниципального образования города Севастополя Гагаринский 

муниципальный округ (далее – местная администрация) 

2. Заместитель Главы местной администрации 

3. Начальник отдела по исполнению полномочий местной 

администрации 

4. Главный специалист отдела по исполнению полномочий местной 

администрации  

5. Специалист первой категории отдела по исполнению полномочий 

местной администрации  

6. Специалист первой категории отдела по исполнению полномочий 

местной администрации 

7. Начальник финансового отдела местной администрации 

8. Главный специалист финансового отдела местной администрации 

9. Главный специалист финансового отдела местной администрации 

10. Главный специалист финансового отдела местной администрации 

11. Начальник отдела по благоустройству местной администрации 

12. Заместитель начальника отдела по благоустройству местной 

администрации 

13. Главный специалист отдела по благоустройству местной 

администрации 

Приложение № 1 к решению Совета 

Гагаринского муниципального 

округа «Об утверждении Перечня 

должностей, при замещении которых 

в течении двух лет со дня 

увольнения со службы налагаются 

ограничения, предусмотренные ст.12 

Федерального закона от 25 декабря 

2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» в 

новой редакции» 

от 07 сентября 2017 г. № 59 



№ 

п/п 
Наименование должности муниципальной службы 

14. Главный специалист отдела по благоустройству местной 

администрации 

15. Главный специалист отдела по благоустройству местной 

администрации местной администрации 

16. Главный специалист отдела по благоустройству местной 

администрации 

17. Главный специалист отдела по благоустройству местной 

администрации 

18. Специалист первой категории отдела по благоустройству местной 

администрации 

19. Главный бухгалтер местной администрации 

20. Главный специалист местной администрации 

21. Главный специалист местной администрации 

22. Главный специалист местной администрации 

23. Главный специалист местной администрации 

24. Главный специалист местной администрации 

25. Главный специалист местной администрации 

26. Главный специалист местной администрации 

27. Главный специалист местной администрации 

28. Главный бухгалтер Совета Гагаринского муниципального округа 

29. Главный специалист Совета Гагаринского муниципального округа 

 

 

 

Заместитель председателя Совета 

Гагаринского муниципального округа                                             В.Е. Ажищев   
 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



от 07 сентября 2017 г. № 59 

 

Перечень муниципальных должностей, замещаемых на постоянной 

основе во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя 

Гагаринский муниципальный округ, при замещении которых в течении двух 

лет со дня увольнения со службы налагаются ограничения, предусмотренные 

ст.12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273 «О противодействии 

коррупции» изложить в новой редакции: 

 

№ 

п/п 
Наименование должности муниципальной службы 

1. Глава внутригородского муниципального образования, исполняющий 

полномочия председателя Совета, Глава местной администрации 

2. Заместитель председателя Совета Гагаринского муниципального 

округа (действующий на постоянной основе) 
  

 

 

 

Заместитель председателя Совета 

Гагаринского муниципального округа                                             В.Е. Ажищев   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 к решению Совета 

Гагаринского муниципального округа «Об 

утверждении Перечня должностей, при 

замещении которых в течении двух лет со дня 

увольнения со службы налагаются ограничения, 

предусмотренные ст.12 Федерального закона от 

25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» в новой редакции» 


