
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ОСТРОВНОЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Администрация ЗАТО г. Островной) 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРОЕКТ  

 

 

 

О внесении изменений в некоторые постановления Администрации  

ЗАТО г. Островной по вопросу исполнения обязанностей, соблюдения ограничений  

и запретов в области противодействия коррупции 

 

 

В  соответствии  с  Указом  Президента  Российской  Федерации  от  29.12.2022  

№  968  «Об  особенностях  исполнения  обязанностей,  соблюдения  ограничений   

и  запретов  в  области противодействия коррупции некоторыми категориями граждан 

в период проведения специальной военной операции», Уставом муниципального 

образования городского округа закрытое административно-территориальное 

образование город Островной Мурманской области, во исполнение протестов 

прокуратуры Кольского района от 18.01.2023 № 1-11-2-2023/Прдп51-23-20470008,  

от 18.01.2023 № 1-11-2-2023/Прдп52-23-20470008 Администрация ЗАТО г. Островной  

п о с т а н о в л я е т : 
1. Внести изменение в постановление Администрации ЗАТО г. Островной  

от 20.05.2013 № 134 «Об утверждении Положения о представлении лицом, 

поступающим на работу на должность руководителя муниципального учреждения 

ЗАТО г. Островной Мурманской области, а также руководителем муниципального 

учреждения ЗАТО г. Островной Мурманской области сведений о своих доходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей в новой редакции» (в редакции постановления 

Администрации ЗАТО  

г. Островной от 22.12.2014 № 336), дополнив его пунктом 1-1 следующего 

содержания: 

«1-1.  Положение,  указанное  в  пункте  1  настоящего  постановления,  

применяется  с  учетом особенностей, определенных Указом Президента Российской 

Федерации от 29.12.2022 № 968 «Об особенностях  исполнения  обязанностей,  

соблюдения  ограничений  и  запретов  в  области противодействия коррупции 

некоторыми категориями граждан в период проведения специальной военной 

операции».». 

2. Внести изменение в постановление Администрации ЗАТО г. Островной  

от 25.05.2015 № 86 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей 
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муниципальных учреждений ЗАТО г. Островной Мурманской области и членов  

их семей на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 

образования ЗАТО г. Островной и предоставления этих сведений общероссийским 

средствам массовой информации для опубликования» (в редакции постановления 

Администрации ЗАТО г. Островной от 09.09.2021 № 174), дополнив его пунктом 1-1 

следующего содержания: 

«1-1.  Порядок,  указанный  в  пункте  1  настоящего  постановления,  

применяется  с  учетом особенностей, определенных Указом Президента Российской 

Федерации от 29.12.2022 № 968 «Об особенностях  исполнения  обязанностей,  

соблюдения  ограничений  и  запретов  в  области противодействия коррупции 

некоторыми категориями граждан в период проведения специальной военной 

операции».». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования в газете «Инфо-ВЕСТНИК Островной» и распространяется  

на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года. 

 

Глава ЗАТО г. Островной             О.А. Огинова  
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