
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

 

НОРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 21 декабря 2010 г. 

 

 

 

       № 213 

г. Норильск 

О перечне должностей муниципальной службы в Норильском городском Совете 

депутатов, в отношении которых для граждан, их замещавших, после увольнения с 

муниципальной службы в течение двух лет установлены ограничения при заключении 

трудового договора 

(в редакции распоряжения Главы города Норильска от 27.05.2015 № 29) 

 

В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции», во исполнение пункта 4 Указа Президента 

Российской Федерации от 21.07.2010 № 925 «О мерах по реализации отдельных 

положений Федерального закона «О противодействии коррупции», руководствуясь 

статьей 33 Устава муниципального образования город Норильск:  

1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы в Норильском 

городском Совете депутатов, в отношении которых для граждан, их замещавших, после 

увольнения с муниципальной службы в течение двух лет согласие на замещение 

должности в коммерческих и некоммерческих организациях, если отдельные функции 

государственного управления данными организациями входили в должностные 

обязанности замещавшего должность муниципальной службы, дает комиссия 

Норильского городского Совета депутатов по урегулированию конфликта интересов, 

согласно приложению.  

2. Установить, что гражданин, замещавший должность муниципальной службы, 

включенную в перечень должностей согласно приложению к настоящему 

распоряжению, в течение двух лет после увольнения с муниципальной службы обязан 

при заключении трудовых договоров сообщать представителю нанимателя 

(работодателю) сведения о последнем месте своей службы.  

3. Начальнику отдела кадров и муниципальной службы Управления по персоналу 

Аппарата Администрации города Норильска Зей Т.А. в письменной форме ознакомить с 

настоящим распоряжением муниципальных служащих Норильского городского Совета 

депутатов, замещающих должности муниципальной службы, включенные в перечень 

согласно приложению.  

4. Начальнику общего отдела Норильского городского Совета депутатов Усенку 

Д.Н. опубликовать данное распоряжение в газете «Заполярная правда» и разместить его 

на официальном сайте муниципального образования город Норильск. 

 5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить руководителя 

аппарата Норильского городского Совета депутатов Свиридова Д.В. 

 

 



 

Приложение  

к распоряжению Главы 

города Норильска  

от 21.12.2010 № 213  

 

 

Перечень должностей муниципальной службы в Норильском городском Совете 

депутатов, в отношении которых для граждан, их замещавших, после увольнения с 

муниципальной службы в течение двух лет согласие на замещение должности в 

коммерческих и некоммерческих организациях, если отдельные функции 

государственного управления данными организациями входили в должностные 

обязанности замещавшего должность муниципальной службы, дает комиссия 

Норильского городского Совета депутатов 

по урегулированию конфликта интересов 

(в редакции распоряжения Главы города Норильска от 27.05.2015 № 29) 

 

 

1. Начальник Управления делами Норильского городского Совета депутатов.  

2. Начальник экспертно-правового отдела Норильского городского Совета депутатов. 


