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АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО –  

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 ГОРОДА  ЗЕЛЕНОГОРСКА  

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

28.12.2015                            г. Зеленогорск                         № 347-п 

 

Об утверждении Перечня должностей 

муниципальной службы, предусмотренного  

статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008  

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», на 

основании Устава города 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы, 

предусмотренный статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Признать утратившими силу следующие постановления 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска: 

- от 13.01.2012 № 7-п «Об утверждении Перечня должностей 

муниципальной службы, предусмотренного статьей 12 Федерального закона от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 

- от 30.12.2014 № 441-п «О внесении изменений в постановление 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 13.01.2012 № 7-п «Об утверждении 

Перечня должностей муниципальной службы, предусмотренного статьей 12 

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

3. Отделу трудовых отношений, муниципальной службы и кадровой 

политики Администрации ЗАТО г. Зеленогорска ознакомить под роспись 
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муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы, 

включенные в перечень, указанный в пункте 1 настоящего постановления. 

4. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем 

его опубликования в газете «Панорама». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по общественной 

безопасности. 

 

 

Глава Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска       А.Я. Эйдемиллер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Приложение 

к постановлению Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска 

от 28.12.2015  № 347-п 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей муниципальной службы, 

 предусмотренный статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ  

«О противодействии коррупции» 

 

Должности муниципальной службы: 

- глава Администрации ЗАТО г. Зеленогорска; 

- первый заместитель главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска; 

- заместитель главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска; 

- руководитель управления; 

- руководитель комитета; 

- начальник отдела; 

- заместитель начальника отдела; 

- главный специалист;  

- ведущий специалист;  

- заведующий отделом; 

- главный бухгалтер; 

- бухгалтер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


