
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА НОРИЛЬСКА
663310, Г. Норильск, ул. Севастопольская, д.7, 3 этаж, тел.46-32-25, факс 46-32-29

E-mail: kspnor@norcom.ru

РАСПОРЯЖЕНИЕ
«29» декабря 2018 № 02-02/53

Об утверждении Перечня должностей 
муниципальной службы в Контрольно
счетной палате города Норильска, в соответствии 
с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Указом Президента Российской 
Федерации от 21.07.2010 № 925 «О мерах по реализации отдельных положений 
Федерального закона «О противодействии коррупции», руководствуясь Уставом 
города Норильска, Положением о Контрольно-счетной палате города Норильска, 
утвержденным решением НГСД от 20.09.2011 № 35-842,

1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы в Контрольно
счетной палате города Норильска, при замещении которых гражданин в течение двух 
лет со дня увольнения с муниципальной службы в Контрольно-счетной палате города 
Норильска:

1.1. имеет право замещать должности и выполнять работу на условиях 
гражданско-правового договора в коммерческих и некоммерческих организациях, если 
отдельные функции по муниципальному управлению этими организациями входили в 
должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, с согласия 
соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, которое дается в 
порядке установленном Положением о комиссиях по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих Контрольно-счетной палаты 
города Норильска и урегулированию конфликта интересов;

1.2. обязан при заключении трудовых договоров и (или) гражданско- 
правовых договоров в случае, предусмотренном подпунктом 1.1. настоящего пункта, 
сообщать работодателю сведения о последнем месте муниципальной службы.

2. Лицу, ответственному за ведение кадрового делопроизводства ознакомить 
под подпись муниципальных служащих Контрольно-счетной палаты города 
Норильска с настоящим Распоряжением.

3. Настоящее Распоряжение вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой.

Председатель Н.Н. Бурухин

mailto:kspnor@norcom.ru


Приложение к Распоряжению 
председателя КСП г. Норильска 
от «29»_декабря 2018г. № 02-02/53

Перечень должностей муниципальной службы в Контрольно-счетной палате города 
Норильска, при замещении которых гражданин в течение двух лет со дня увольнения с 
муниципальной службы в Контрольно-счетной палате города Норильска имеет право 
замещать должности и выполнять работу на условиях гражданско-правового договора 

в коммерческих и некоммерческих организациях, если отдельные функции по 
муниципальному управлению этими организациями входили в должностные 

(служебные) обязанности муниципального служащего, с согласия соответствующей 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов, которое дается в порядке 
установленном Положением о комиссиях по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих Контрольно-счетной палаты города Норильска 
и урегулированию конфликта интересов

Руководители Председатель Контрольно-счетной палаты города 
Норильска

Специалисты Аудитор Контрольно-счетной палаты города 
Норильска

Инспектор Контрольно-счетной палаты города 
Норильска

Председатель КСП Н.Н. Бурухин


