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РЕШЕНИЕ
от 19.02.2015

№ 80

Об утверждении Перечня должностей му
ниципальной службы, на которые распро
страняются ограничения, предусмотренные
ст. 12 Федерального закона от 25.12.2008
№273-ФЗ «О противодействии коррупции»

В соответствии со ст. 15 Конституции Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации», ст. 12 Федерального закона от 25.12.2008 №273-Ф3 «О противодейст
вии коррупции», ст. 13 Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной служ
бе в Российской Федерации», п.4 Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2010
№925 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодей
ствии коррупции», Законом Республики Крым от 16.09.2014 №78-ЗРК «О реестре должно
стей муниципальной службы в Республике Крым», Армянский городской совет решил:
1.
Утвердить Перечень должностей муниципальной службы, на которые распро
страняются ограничения, предусмотренные ст. 12 Федерального закона от 25.12.2008
№273-Ф3 «О противодействии коррупции» (приложение 1).
2.
Установить следующие ограничения, налагаемые на гражданина замещавшего
должность муниципальной службы:
1) гражданин, замещавший должность муниципальной службы, включенную в Пере
чень должностей муниципальной службы, при назначении на которые и при замещении ко
торых муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах, об иму
ществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуще
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно
летних детей, который определен решением Армянского городского совета от 11.12.2014
№49, в течение двух лет после увольнения с муниципальной службы имеет право замещать
должности в коммерческих и некоммерческих организациях, если отдельные функции
управления данными организациями входили в должностные (служебные) обязанности му
ниципального служащего, с согласия соответствующей комиссии по соблюдению требова
ний к служебному поведению муниципального служащего и урегулированию конфликта ин
тересов, которое дается в порядке, установленном Положением о комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации города Ар
мянска и урегулированию конфликта интересов, утвержденным постановлением админист
рации города Армянска от 30.12.2014 №68;
2) гражданин, замещавший должность муниципальной службы, включенную в Пере
чень должностей муниципальной службы, при назначении на которые и при замещении ко
торых муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах, об иму
ществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуще

стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно
летних детей, который определен Решением сессии Армянского городского совета от
11.12.2014 №49, в течение двух лет после увольнения с муниципальной службы обязан при
заключении трудовых и гражданско-правовых договоров сообщать представителю нанима
теля (работодателю) сведения о последнем месте своей службы.
3.
Аппарату Армянского городского совета Республики Крым обнародовать на
стоящее решение путем размещения на информационном стенде Армянского городского со
вета и в сети Интернет на сайте Армянского городского совета.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования.
5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию город
ского совета мандатную, по вопросам депутатской деятельности, местного самоуправления и
межмуниципального сотрудничества, нормотворчества, охране прав и интересов граждан.

Приложение 1
к решению Армянского городского совета
19.02 2015 № 80

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей муниципальной службы, на которые распространяются ограничения,
предусмотренные ст.12 Федерального закона от 25.12.2008 №273-Ф3
«О противодействии коррупции»
Раздел I. Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения
осуществления деятельности Армянского городского совета Республики Крым:
1. Управляющий делами;
2. Начальник самостоятельного отдела;
3. Заместитель начальника самостоятельного отдела;
4. Заведующий самостоятельным сектором;
5. Помощник (советник) председателя Армянского городского совета;
6. Пресс-секретарь;
7. Главный специалист;
8. Ведущий специалист;
9. Специалист 1 категории;
10. Специалист 2 категории;
11. Специалист.
Раздел II. Должности муниципальной службы, учреждаемые в администрации
города Армянска Республики Крым (далее - администрация):
1. Глава администрации города Армянск;
2. Первый заместитель главы администрации города Армянск;
3. Заместитель главы администрации города Армянск;
4. Руководитель аппарата администрации;
5. Начальник департамента;
6. Заместитель начальника департамента;
7. Помощник (советник) главы администрации;
8. Начальник управления;
9. Заместитель начальника управления;
10. Начальник самостоятельного отдела;
11. Руководитель территориального органа;
12. Пресс-секретарь;
13. Начальник отдела в составе департамента;
14. Начальник отдела в составе управления;
15. Заместитель начальника отдела в составе департамента;
16. Заместитель начальника отдела в составе управления;
17. Заместитель начальника самостоятельного отдела;
18. Заведующий самостоятельным сектором;
19. Заведующий сектором в составе департамента;
20. Заведующий сектором в составе управления;
21. Заведующий сектором в составе самостоятельного отдела;
22. Главный специалист;
23. Ведущий специалист;
24. Специалист 1 категории;
25. Специалист 2 категории;
26. Специалист.
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Раздел III. Должности муниципальной службы в аппарате Контрольно-счетного
органа муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым:
1.
Заведующий сектором;
2.
Ведущий инспектор;
3.
Главный инспектор;
4.
Старший инспектор;
5.
Инспектор;
6.
Ведущий инспектор.
Раздел IV. Должности муниципальной службы в аппарате избирательной комис
сии муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым:
1.
Заведующий сектором;
2.
Главный специалист;
3.
Ведущий специалист;
4.
Специалист.

Председатель
Армянского городского совета

