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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ


    37
    сессия
       27
созыва

                             РЕШЕНИЕ

 от
16 сентября  2015 года
№
27/37-626

О внесении изменений в Решение Петрозаводского 
городского  Совета  от  26.04.2012  № 27/10-168
«О мерах по реализации отдельных положений
Федерального  закона  от  25.12.2008  №273-ФЗ
«О  противодействии  коррупции»


На основании части 1 статьи 8, статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», части 1 статьи 15 Федерального закона от 02.03.2007          № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», пункта 3 Указа Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 557 «Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны 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», пункта 4 Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2010 № 925 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции», Указа Президента РФ от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», Указа Главы Республики Карелия от 20.02.2015 №2 «О внесении изменений в отдельные указы Главы Республики Карелия», Решения Петрозаводского городского Совета от 03.06.2015 № 27/34-562 «О внесении изменений в Решение Петрозаводского городского Совета от 26.09.2007 № XXVI/XI-111 «Об организации деятельности аппарата Петрозаводского городского Совета» Петрозаводский городской Совет

РЕШИЛ:
Внести следующие изменения в Решение Петрозаводского городского Совета от 26.04.2012 № 27/10-168 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции»:
1. Пункт 4 Решения изложить в следующей редакции: «4. Утвердить перечень должностей муниципальной службы в аппарате Петрозаводского городского Совета, после увольнения с которых  граждане обязаны соблюдать ограничения,  установленные  статьей  12 
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» согласно Приложению №3.
2.

2. Приложение №1 к Решению изложить в следующей редакции:
«ПЕРЕЧЕНЬ
должностей муниципальной службы в аппарате Петрозаводского городского
Совета, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей, а также сведения
о своих расходах, о расходах своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей

1) заместитель Руководителя аппарата Петрозаводского городского Совета;
2) начальник отдела организационно-правового, финансового и материально-технического обеспечения аппарата Петрозаводского городского Совета;
3) начальник отдела контрольно-аналитического обеспечения и связям со средствами массовой информации аппарата Петрозаводского городского Совета;
4) консультант (бухгалтер) отдела организационно-правового, финансового и материально-технического обеспечения аппарата Петрозаводского городского Совета.»
3. Дополнить Решение Приложением №3 следующего содержания:
«ПЕРЕЧЕНЬ
должностей муниципальной службы в аппарате Петрозаводского городского
Совета, после увольнения с которых граждане обязаны соблюдать ограничения, установленные статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»

1) Руководитель аппарата Петрозаводского городского Совета;
2) заместитель Руководителя аппарата Петрозаводского городского Совета;
3) начальник отдела организационно-правового, финансового и материально-технического обеспечения аппарата Петрозаводского городского Совета;
4) начальник отдела контрольно-аналитического обеспечения и связям со средствами массовой информации аппарата Петрозаводского городского Совета;
5) начальник юридического отдела аппарата Петрозаводского городского Совета;
6) начальник информационно-аналитического отдела аппарата Петрозаводского городского Совета;
7) начальник отдела организационной работы аппарата Петрозаводского городского Совета;
8) консультант (бухгалтер) отдела организационно-правового, финансового и материально-технического обеспечения аппарата Петрозаводского городского Совета;
9) консультант-бухгалтер аппарата Петрозаводского городского Совета.

Примечание: должности муниципальной службы в аппарате Петрозаводского городского Совета, указанные в подпунктах 1, 5, 6, 7, 9  настоящего Перечня поименованы в соответствии со структурой и наименованием должностей аппарата Петрозаводского городского Совета, применявшейся до 11.06.2015 в соответствии с Решением Петрозаводского городского Совета от 26.09.2007 № XXVI/XI-111 «Об организации деятельности аппарата Петрозаводского городского Совета» ( в ред. от 03.06.2014).».


Председатель Петрозаводского 
городского Совета

                                            Г.П.Боднарчук
Глава Петрозаводского 
городского округа

                                           Г.И.Ширшина


