
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ                                                                                       

ЗАТО ВИДЯЕВО      

(пятого созыва)                                                                    

 
РЕШЕНИЕ 

25.02.2022 № 406 

пос. Видяево 

 

О внесении изменений в Перечень должностей муниципальной 

 службы в ЗАТО Видяево, 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, утвержденный решением  

Совета депутатов ЗАТО Видяево от 14.04.2011 № 277 

 

 

Руководствуясь Законом Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО 

«О муниципальной службе в Мурманской области», Федеральный закон от 

07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований», решением Совета депутатов ЗАТО Видяево от  25.09.2012  №  52  

«Об утверждении структуры Администрации ЗАТО Видяево» (в действующей 

редакции), в связи со структурными и кадровыми изменениями в органах 

местного самоуправления ЗАТО Видяево, ст. 24 Устава ЗАТО Видяево, Совет 

депутатов  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести следующие изменения в Перечень должностей муниципальной 

службы в ЗАТО Видяево, 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, утвержденный решением 

Совета депутатов ЗАТО Видяево от 14.04.2011 № 277 (в редакции от 23.12.2020 

№ 295): 

1.1. В Разделе 1 пункт 1.3. исключить. 

1.2. В разделе 3: 

1.2.1. пункт 3.7. исключить; 

1.2.2. пункт 3.8. исключить; 

1.2.3. пункт 3.17. изложить в следующей редакции: 

«3.17.  Главный специалист – по архитектуре и градостроительству отдела 

экономического развития и муниципального имущества администрации;»; 



1.2.4. пункт 3.18. изложить в следующей редакции: 

«3.18. Ведущий специалист – по отселению и жилищным вопросам отдела 

организационно-правовой работы администрации;»; 

1.2.5. пункт 3.20. изложить в следующей редакции: 

«3.20. Ведущий специалист – по землеустройству отдела экономического 

развития и муниципального имущества администрации.». 

2. Решение вступает в силу после его опубликования в газете «Вестник 

Видяево» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022. 

 

 

 

 

Председатель Совета депутатов  

ЗАТО  Видяево                                      А.Е. Бугайчук    

 

 

Глава ЗАТО Видяево                                                       В.А. Градов 

 

 

 


