
ГЛАВА 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА СЕВА СТО ПОЛЯ -
ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГ А 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

№ CG - РГ

Об утверждении Перечня должностей в органах местного самоуправления 

внутригородского муниципального образования города Севастополя -

Ленинского муниципального округа, при замещении которых в течение 

двух лет со дня увольнения со службы налагаются ограничения, 

предусмотренные ст. 12 Федерального закона от 25.12.2008 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской 
Федерации от 21.07.2010 № 925 «О мерах по реализации отдельных положений 
Федерального закона «О противодействии коррупции», законами города 
Севастополя от 11.06.2014 № 30-ЗС «О противодействии коррупции 
в городе Севастополе», от 09.08.2014 № 53-ЗС «О муниципальной службе 
в городе Севастополе», от 30.12.2014 № 102-ЗС «О местном самоуправлении 
в городе Севастополе», У ставом внутригородского муниципального 
образования города Севастополя - Ленинского муниципального округа, 
утвержденного Решением Совета Ленинского муниципального округа города 
Севастополя от 22.04.2015 № lc-7-1, решением сессии Совета Ленинского 
муниципального округа города Севастополя от 07.08.2015 № lc-15o-2 «Об 
утверждении Положения о порядке прохождения муниципальной службы в 
органах местного самоуправления во внутригородском муниципальном 
образовании города Севастополя Ленинский муниципальный округ и 
Положения о муниципальных должностях и лицах, замещающих 
муниципальные должности в органах местного самоуправления 
внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Ленинский 
муниципальный округ», 

РАСПОРЯЖАЮСЬ: 

1. Утвердить Перечень должностей в органах местного самоуправления

внутригородского муниципального образования города 
Севастополя - Ленинского муниципального округа, при замещении которых в 

течение двух лет со дня увольнения со службы налагаются ограничения, 
предусмотренные ст. 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 



«О противодействии коррупции» согласно Приложения к настоящему 

распоряжению. 

2. Отделу по организационной и социальной работе местной 
администрации внутригородского муниципального образования города 
Севастополя - Ленинского муниципального округа опубликовать настоящее 
распоряжение на официальном сайте внутригородского муниципального 
образования города Севастополя - Ленинского муниципального округа. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой. 

Глава М.А.Мишин 



Приложение к распоряжению Главы 
внутригородского муниципального 
образования города Севастополя - 
Ленинского муниципального округа 
«Об утверждении Перечня должностей, 
в органах местного самоуправления 
внутригородского муниципального 

образования города Севастополя - 
Ленинского муниципального округа 
при замещении которых в течение двух 
лет со дня увольнения со службы 
налагаются ограничения, 
предусмотренные ст. 12 Федерального 
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупщ,ш»» 
от �(. \2,. �tг� { № lli_- РГ 

Перечень должностей муниципальной службы, при замещении которых 
в течение двух лет после увольнения на гражданина 

налагаются ограничения, предусмотренные 
ст.12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

Руководитель аппарата Совета 

Заместитель Главы местной администрации 

Главный бухгалтер местной администрации 

Руководитель структурного подразделения 
местной администрации (начальник отдела) 

Заместитель руководителя структурного подразделения 
Местной администрации (начальника отдела) 

Главный инспектор местной администрации 

Главный специалист 


