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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ОСТРОВНОЙ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
24 марта 2015 года № 09-06 

 

Об утверждении перечня должностей муниципальной 
службы в органах местного самоуправления ЗАТО г. 

Островной Мурманской области, 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 (в 
редакции от 09.07.2015 № 14-07, от 18.10.2016 № 35-02, от 

29.05.2020 № 14-05) 
 
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с 
последующими изменениями), от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации» (с последующими изменениями), от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» (с последующими изменениями), статьей 15 Закона 
Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО «О муниципальной службе в 
Мурманской области» (с последующими изменениями), Уставом муниципального 
образования закрытое административно-территориальное образование город 
Островной Мурманской области (с последующими изменениями), Совет депутатов 
ЗАТО г. Островной решил: 

1. Утвердить прилагаемый перечень должностей муниципальной службы в 
органах местного самоуправления ЗАТО г. Островной Мурманской области, 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. 

2. Признать утратившими силу решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной: 
- от 19.11.2013 № 82-04 «Об утверждении перечня должностей муниципальной 

службы в органах местного самоуправления ЗАТО г. Островной Мурманской области, 
при назначении (избрании) 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»; 

- от 25.04.2014 № 92-02 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 
ЗАТО г. Островной от 19.11.2013 № 82-04». 
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3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года. 

 
Глава муниципального образования 
ЗАТО г. Островной Г.В. Чистопашин 

 

Утвержден решением 
Совета депутатов ЗАТО г. Островной 

от 25 марта 2015 года № 09-06 
 

Перечень должностей муниципальной службы в органах 
местного самоуправления ЗАТО г. Островной Мурманской 

области, 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 

 
Должности муниципальной службы, предусмотренные Реестром должностей 

муниципальной службы в органах местного самоуправления ЗАТО г. Островной 
Мурманской области, утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО г. Островной 
от 15.10.2019 № 02-05. 

http://zakon.scli.ru:8111/content/act/cc8c4927-10f5-4632-bfe4-d89f4e409462.html

