
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД ОСТРОВНОЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Администрация ЗАТО г. Островной) 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

22.12.2014        № 337 

 

О внесении изменений в Положение о проверке достоверности и полноты сведений  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых гражданами, поступающими (претендующими) на должности 

руководителей муниципальных учреждений ЗАТО г. Островной,  

и руководителями муниципальных учреждений ЗАТО г. Островной,  

утверждѐнное постановлением Администрации ЗАТО г. Островной  

от 30.05.2014 № 160  

 

В соответствии с частью 4 статьи 275 Трудового кодекса Российской 

Федерации, частью 7.1 статьи 8 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ  

«О противодействии коррупции», руководствуясь постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13.03.2013 № 207 «Об утверждении Правил проверки 

достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими  

на замещение должностей руководителей федеральных государственных учреждений, 

и лицами, замещающими эти должности» (в редакции постановления Правительства 

Российской Федерации от 06.11.2014 № 1164), Администрация ЗАТО г. Островной  

п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Положение о проверке достоверности и полноты сведений  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых гражданами, поступающими (претендующими) на должности 

руководителей муниципальных учреждений ЗАТО г. Островной, и руководителями 

муниципальных учреждений ЗАТО г. Островной, утвержденное постановлением 

Администрации ЗАТО г. Островной от 30.05.2014 № 160, следующие изменения:  

а) в пункте 1. слово «представляемых» заменить словом «представленных».  

б) в подпункте «б» пункта 8 слово «представляемые» заменить словом 

«представленные».  

2. Отделу документационного обеспечения управления, муниципальной 

службы и кадров Администрации ЗАТО г. Островной, Отделу образования культуры, 

спорта и молодежной политики Администрации ЗАТО г. Островной ознакомить 

руководителей муниципальных учреждений с настоящим постановлением. 
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3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования  

на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 

образования ЗАТО г. Островной www.zato-ostrov.ru. 
 

 

Глава Администрации 

   ЗАТО г. Островной          С.Е. Богданова 

ВЕРНО 

И.о. начальника отдела  

документационного обеспечения управления,  

муниципальной службы и кадров               И.Н. Татарников 
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