
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 02 июня 2020 года                                                                       № 416 

 

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Видяево 

от 04.03.2013 № 145 «Об утверждении Порядка представления гражданами, 

претендующими на замещение на должности руководителей муниципальных 

учреждений ЗАТО Видяево, и руководителями муниципальных учреждений 

ЗАТО Видяево сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера а также о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей» 

 

В соответствии с Указом Президента РФ от 17.04.2020 № 272 «О 

представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 г.», 

Законом Мурманской области от 28.04.2020 № 2486-01-ЗМО «О представлении 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года, и в связи с 

реализацией на территории ЗАТО Видяево комплекса ограничительных и иных 

мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19),  

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Установить, что сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

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

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

предусмотренные подпунктом «б» пункта 2 Порядка представления гражданами, 

претендующими на замещение на должности руководителей муниципальных 

учреждений ЗАТО Видяево, и руководителями муниципальных учреждений 

ЗАТО Видяево сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера а также о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

за отчетный период с 01 января по 31 декабря 2019 года представляются до 01 

августа 2020 года включительно.  

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 



подлежит официальному опубликованию в газете «Вестник Видяево» и 

размещению на официальном сайте органов местного самоуправления 

муниципального образования ЗАТО Видяево. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

Глава ЗАТО Видяево                                                                  В.А. Градов  


