
 
ГЛАВА  

ЗАТО ГОРОД СЕВЕРОМОРСК 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

О внесении изменений в постановление Главы 
ЗАТО г. Североморск от 15.04.2011 № 17 «Об 
утверждении Положения о предоставлении 
муниципальными служащими, лицами, 
замещающими муниципальные должности, и 
гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы 
муниципального образования ЗАТО                  
г. Североморск, сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера» 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об 
утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и о внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации», Законом Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-
ЗМО «О муниципальной службе в Мурманской области», руководствуясь Уставом 
муниципального образования ЗАТО г. Североморск,  
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в Постановление Главы ЗАТО г. Североморск от 15.04.2011 № 17 
«Об утверждении Положения о предоставлении муниципальными служащими, 
лицами, замещающими муниципальные должности, и гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы 
муниципального образования ЗАТО г. Североморск, сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера» следующие изменения:  

1.1. Наименование Постановления изложить в следующей редакции:  
«Об утверждении Положения о представлении гражданами, претендующими 

на замещение должностей муниципальной службы в органах местного 
самоуправления ЗАТО г. Североморск, и муниципальными служащими ЗАТО г. 

 от 24.01.2017 г.                                                                                                № 02 



Североморск сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера».  

1.2. Пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции:  
«2. Утвердить прилагаемое Положение о представлении гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы в органах 
местного самоуправления ЗАТО г. Североморск, и муниципальными служащими 
ЗАТО г. Североморск сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера».  

1.3. В Приложении к Постановлению:  
1.3.1. Наименование изложить в следующей редакции:  
«Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления ЗАТО г. 
Североморск, и муниципальными служащими ЗАТО г. Североморск сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера».  

1.3.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:  
«2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера в соответствии с федеральными 
законами, законами Мурманской области и настоящим Положением возлагается на 
граждан, претендующих на замещение должностей муниципальной службы в 
органах местного самоуправления ЗАТО г. Североморск (далее - гражданин), 
муниципальных служащих, замещавших по состоянию на 31 декабря отчетного 
года должности муниципальной службы в органах местного самоуправления ЗАТО 
г. Североморск (далее муниципальный служащий), предусмотренные перечнем 
должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления ЗАТО г. 
Североморск, при назначении на которые граждане и при замещении которых 
муниципальные 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, утвержденным решением Совета депутатов 
ЗАТО г. Североморск (далее - перечень должностей муниципальной службы), а 
равно на муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной 
службы, не предусмотренные перечнем должностей муниципальной службы, и 
претендующих на замещение должностей муниципальной службы в органах 
местного самоуправления ЗАТО г. Североморск, предусмотренных перечнем 
должностей муниципальной службы (далее – кандидат на должность, 
предусмотренную перечнем).».  

1.3.3. Дополнить пунктом 3.1. следующего содержания:  
«3.1. Кандидат на должность, предусмотренную перечнем, представляет 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в 
соответствии с пунктом 3 настоящего Положения при назначении на должность 
муниципальной службы, предусмотренную перечнем должностей муниципальной 
службы.».  

1.3.4. Абзац второй пункта 6 изложить в следующей редакции:  
«Гражданин может представить уточненные сведения в течение одного 

месяца со дня представления сведений в соответствии с пунктом 3 настоящего 
Положения. Кандидат на должность, предусмотренную перечнем, может 
представить уточненные сведения в течение одного месяца со дня представления 
сведений в соответствии с пунктом 3.1. настоящего Положения. Муниципальный 
служащий может представить уточненные сведения в течение одного месяца 
после окончания срока, указанного в пункте 4 настоящего Положения.». 

  



2.  Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  
 

3.  Опубликовать постановление в газете «Североморские вести» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО г. 
Североморск.  
 

 
 
Глава ЗАТО город Североморск                    А.П. Абрамов 
 
Верно: 
Специалист 1 категории        М. Рондарь 
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