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СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  ГОРОДА  ПОЛЯРНЫЕ  ЗОРИ 

Мурманская  область  г. Полярные  Зори, ул. Сивко,1 тел. 7-55-87 
__________________________________________________________________________  

 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 460 
09 сентября 2020 г.                                                                                 г. Полярные Зори 
 

О внесении изменений  
в Регламент Совета депутатов муниципального образования 

город Полярные Зори с подведомственной территорией 
 
На основании части 1 статьи 15 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ 

(ред. от 08.06.2020) «О муниципальной службе в Российской Федерации», пункта 2 
Постановления Губернатора Мурманской области от 25.09.2009 № 174-ПГ (ред. от 
28.12.2018) «О представлении гражданами, претендующими на замещение 
государственных должностей Мурманской области, и лицами, замещающими 
государственные должности Мурманской области, сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера», с учётом протеста 
прокуратуры города Полярные Зори от 29.06.2020 № 4-307В-2020, руководствуясь 
частью 5 статьи 5 Положения о Контрольно-ревизионной комиссии 
муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной 
территорией, утвержденного Решением Совета депутатов города Полярные Зори от 
23.01.2013 № 361, Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести в Регламент Совета депутатов муниципального образования город 
Полярные Зори с подведомственной территорией, утвержденный решением Совета 
депутатов от 24.01.2007 № 107 (в редакции от 15.05.2019 № 368), следующие 
изменения: 

1.1. Пункт 1 статьи 89 изложить в следующей редакции: 
«1. При внесении в Совет депутатов предложения о кандидатуре на 

должность председателя и аудитора Контрольно-ревизионной комиссии от 
кандидата(ов) должны быть представлены следующие документы: 

1) личное заявление; 
2) заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной 

Правительством Российской Федерации, с фотографией; 
3) копию паспорта или заменяющего его документа; 
4) копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой службой 

по месту работы и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в 
установленном законодательством порядке; 

5) копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию 
гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвоение 
квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, 
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документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально 
или кадровой службой по месту работы; 

6) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета, за исключением случаев, когда трудовой договор 
(контракт) заключается впервые; 

7) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом 
органе по месту жительства на территории Российской Федерации; 

8) копии документов воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, 
и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 

9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, 
препятствующего поступлению на муниципальную службу; 

10) сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера членов своей семьи в соответствии с пунктом 1 статьи 15 Закона 
Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО "О муниципальной службе в 
Мурманской области"; 

11) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", на которых претендент размещал 
общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его 
идентифицировать, в соответствии со статьей 15.1 Федерального закона от 
02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" по форме 
согласно приложению к настоящему Регламенту; 

12) согласие на обработку его персональных данных; 
13) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами 

Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской 
Федерации.». 

1.2. Утвердить форму для представления сведений об адресах сайтов и (или) 
страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
приложение к Регламенту Совета депутатов г. Полярные Зори. 

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.  
 
 

 
Председатель Совета депутатов                                                               Ю.П. Мельник 
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