
 
 

ГЛАВА  

ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
 

 
 

 
В соответствии с Указами Президента Российской Федерации  

от 21.09.2009 № 1065 «О проверке достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
федеральной государственной службы, и федеральными государственными 
служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими 
требований к служебному поведению» и от 17.04.2020 № 272 «О представ-
лении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 
2019 г.», Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законами 
Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО «О муниципальной службе 
в Мурманской области» и от 28.04.2020 № 2486-01-ЗМО «О представлении 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года», 
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 гражданами, пре-
тендующими на замещение должностей муниципальной службы в органах  

        от 04.06.2020 г.                                                                    № 61 

О внесении изменений в постановление 

Главы ЗАТО г.Североморск от 15.04.2011  

№ 17 «Об утверждении Положения  

о предоставлении 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 (с изменениями) 
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местного самоуправления ЗАТО г.Североморск, и муниципальными слу-
жащими ЗАТО г.Североморск сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера (с изменениями) (далее - постановление) 
следующие изменения: 

- пункт 4 приложения к постановлению дополнить абзацем четвертым 
следующего содержания: 

«Сведения, предусмотренные настоящим пунктом Положения,  
за отчетный период с 01 января по 31 декабря 2019 года, предоставляются 
до 01 августа 2020 года включительно.».  

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования. 

3. Опубликовать постановление в газете «Североморские вести»  
и разместить в официальном сетевом издании «Электронный бюллетень 
органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 
Глава ЗАТО г.Североморск                                 В.В. Евменьков 


