
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

От 22.04.2021 №235-к 
 

 

 

Об утверждении перечня должностей муниципальной службы в 

администрации городского округа Солнечногорск, на которые 

распространяются ограничения, предусмотренные статьей 12   

Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  

«О противодействии коррупции» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года  № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции»: 

1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы в 

администрации городского округа Солнечногорск, на которые распространяются 

ограничения, предусмотренные статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (приложение). 

2. Управлению муниципальной службы и кадровой политики 

администрации городского округа Солнечногорск (М.А. Захарова) обеспечить 

ознакомление муниципальных служащих администрации городского округа 

Солнечногорск с настоящим распоряжением. 

3. Признать утратившими силу: 

3.1.  Распоряжение  Главы Солнечногорского муниципального района от 

28 декабря  2011 года  № 5440 «Об утверждении перечня должностей 

администрации Солнечногорского муниципального района Московской области, 

на которые распространяются ограничения, предусмотренные статьей 12 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»; 

3.2. Распоряжение Главы Солнечногорского муниципального района от 18 

августа 2016 года № 2278 «О внесении изменений в приложение к постановлению 

Главы Солнечногорского муниципального района от 28 декабря  2011 года  № 

5440 «Об утверждении перечня должностей администрации Солнечногорского 

муниципального района Московской области, на которые распространяются 

ограничения, предусмотренные статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

4. Контроль  за  исполнением настоящего  распоряжения  возложить      

на заместителя  Главы  администрации городского  округа  Солнечногорск        

Е.Г. Романову. 

 

 

 

Глава городского округа 

Солнечногорск             В.В. Родионов 

 



Приложение  

к распоряжению администрации  

городского округа Солнечногорск  

от_______________№______ 

 

 

Перечень должностей муниципальной службы в администрации городского 

округа Солнечногорск, на которые распространяются ограничения, 

предусмотренные статьей 12  Федерального закона от 25 декабря 2008 года  

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

 

 

 

1. Категория «Руководители», главные должности муниципальной 

службы: 

1.1. Первый заместитель Главы администрации; 

1.2. Заместитель Главы администрации (заместитель Главы администрации – 

начальник управления делами); 

1.3. Председатель комитета, начальник управления, начальник отдела. 

2. Категория «Руководители», ведущие должности муниципальной 

службы: 

2.1. Заместитель председателя комитета, заместитель начальника управления, 

заместитель начальника отдела; 

2.2. Начальник отдела в составе комитета, начальник отдела в составе 

управления; 

2.3. Заместитель начальника отдела в составе комитета, заместитель начальника 

отдела в составе управления; 

2.4. Начальник сектора; 

2.5. Начальник сектора в составе комитета, начальник сектора в составе 

управления, начальник сектора в составе отдела. 

3. Категория «Специалисты», ведущая должность муниципальной службы: 

3.1  Консультант. 

 4. Категория «Специалисты», старшие должности муниципальной службы: 

4.1. Главный специалист; 

4.2. Ведущий специалист.  


