
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА 

XVI ЗАСЕДАНИЕ ПЯТОГО СОЗЫВА 24 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА 
 

РЕШЕНИЕ 
от 28 сентября 2015 г. N 16-248 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В 

ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД МУРМАНСК, ПРИ НАЗНАЧЕНИИ НА КОТОРЫЕ ГРАЖДАНЕ 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, И ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СЛУЖАЩИЕ 

ОБЯЗАНЫ ПРЕДСТАВЛЯТЬ СВЕДЕНИЯ О СВОИХ ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ 
ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ 

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) 

И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ И О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ 
ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. решений Совета депутатов города Мурманска 

от 26.05.2016 N 26-409, от 28.10.2021 N 30-401, от 24.02.2022 N 33-451, 
от 28.04.2022 N 35-488) 

 

 
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", от 03.12.2012 N 230-ФЗ "О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", указом Президента 
Российской Федерации от 18.05.2009 N 557 "Об утверждении перечня должностей федеральной 
государственной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные 
государственные 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", Законами Мурманской 
области от 29.06.2007 N 860-01-ЗМО "О муниципальной службе в Мурманской области", от 11.04.2013 N 
1585-01-ЗМО "Об отдельных вопросах осуществления контроля за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности Мурманской области, и иных лиц их доходам и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области", руководствуясь Уставом 
муниципального образования город Мурманск, Совет депутатов города Мурманска решил: 

1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления 
муниципального образования город Мурманск, при назначении на которые граждане 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, и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей согласно приложению к настоящему решению. 

2. Признать утратившими силу решения Совета депутатов города Мурманска: 

- от 23.09.2009 N 9-113 "Об утверждении перечня должностей муниципальной службы в органах 
местного самоуправления, 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"; 

- от 01.11.2010 N 29-311 "О внесении изменений в приложение к решению Совета депутатов города 
Мурманска от 23.09.2009 N 9-113 "Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в органах 
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местного самоуправления, 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"; 

- от 27.12.2012 N 57-773 "О внесении изменений в приложение к решению Совета депутатов города 
Мурманска от 23.09.2009 N 9-113 "Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в органах 
местного самоуправления, 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" (в редакции решения Совета депутатов 
города Мурманска от 01.11.2010 N 29-311); 

- от 28.06.2013 N 63-887 "О внесении изменений в приложение к решению Совета депутатов города 
Мурманска от 23.09.2009 N 9-113 "Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в органах 
местного самоуправления, 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" (в редакции решений Совета депутатов 
города Мурманска от 01.11.2010 N 29-311, от 27.12.2012 N 57-773); 

- от 27.09.2013 N 64-916 "О внесении изменений в решение Совета депутатов города Мурманска от 
23.09.2009 N 9-113 "Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в органах местного 
самоуправления, 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" (в редакции решений Совета депутатов 
города Мурманска от 01.11.2010 N 29-311, от 27.12.2012 N 57-773, от 28.06.2013 N 63-887); 

- от 28.06.2013 N 63-888 "Об утверждении перечня должностей муниципальной службы в органах 
местного самоуправления муниципального образования город Мурманск, замещаемых лицами, в 
отношении которых, а также их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей устанавливается контроль за 
расходами". 

3. Опубликовать настоящее решение с приложением в газете "Вечерний Мурманск". 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета 
депутатов города Мурманска по нормативному регулированию и контролю за деятельностью органов и 
должностных лиц местного самоуправления (Малыгина Л.В.). 
 

Глава 
муниципального образования 

город Мурманск 
А.Б.ВЕЛЛЕР 
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Приложение 
к решению 

Совета депутатов города Мурманска 
от 28 сентября 2015 г. N 16-248 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД МУРМАНСК, 

ПРИ НАЗНАЧЕНИИ НА КОТОРЫЕ ГРАЖДАНЕ 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, И ПРИ 

ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СЛУЖАЩИЕ ОБЯЗАНЫ 
ПРЕДСТАВЛЯТЬ СВЕДЕНИЯ О СВОИХ ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, 

ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, 
А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ 
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ 

СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. решений Совета депутатов города Мурманска 

от 26.05.2016 N 26-409, от 28.10.2021 N 30-401, от 24.02.2022 N 33-451, 
от 28.04.2022 N 35-488) 

 

 
Высшие должности 

 
Глава администрации города Мурманска. 

Первый заместитель главы администрации города Мурманска. 
 

Главные должности 
 

Заместитель главы администрации города Мурманска. 

Заместитель главы администрации города Мурманска - начальник управления административного 
округа. 

Управляющий делами администрации города Мурманска. 

Председатель комитета администрации города Мурманска с правом юридического лица. 

Начальник управления администрации города Мурманска с правом юридического лица Начальник 
отдела администрации города Мурманска с правом юридического лица. 

Абзацы шестой - седьмой исключены. - Решение Совета депутатов города Мурманска от 28.10.2021 N 
30-401. 
 

Ведущие должности 
(в ред. решения Совета депутатов города Мурманска 

от 28.04.2022 N 35-488) 
 

Советник главы муниципального образования город Мурманск; 

Советник главы администрации города Мурманска; 

Начальник управления аппарата Совета депутатов города Мурманска; 

Заместитель председателя комитета администрации города Мурманска с правом юридического лица; 

Заместитель начальника управления администрации города Мурманска с правом юридического лица; 
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Заместитель начальника отдела администрации города Мурманска с правом юридического лица; 

Начальник управления администрации города Мурманска без права юридического лица. 
 

Старшие должности 
 

Помощник главы муниципального образования город Мурманск. 

Помощник главы администрации города Мурманска. 

Начальник отдела без права юридического лица в составе комитета администрации города 
Мурманска с правом юридического лица. 

Начальник отдела без права юридического лица в составе управления администрации города 
Мурманска с правом юридического лица. 

Начальник отдела администрации города Мурманска без права юридического лица. 

Начальник отдела аппарата Совета депутатов города Мурманска. 

Начальник отдела контрольно-счетной палаты города Мурманска без права юридического лица. 

Заместитель начальника управления администрации города Мурманска без права юридического 
лица. 

Заместитель начальника отдела без права юридического лица в составе комитета администрации 
города Мурманска с правом юридического лица. 

Заместитель начальника отдела без права юридического лица в составе управления администрации 
города Мурманска с правом юридического лица. 

Заместитель начальника отдела администрации города Мурманска без права юридического лица. 

Заведующий сектором. 

Консультант. 

Инспектор контрольно-счетной палаты города Мурманска. 

Главный специалист. 

Ведущий специалист. 
 

Младшие должности 
 

Специалист 1 категории. 

Специалист 2 категории. 

Специалист. 
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