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ГУБЕРНАТОР МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28 мая 2013 г. N 92-ПГ 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
КОНТРОЛЯ ЗА РАСХОДАМИ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ДОЛЖНОСТИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ИЛИ ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЛИБО МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

ДОЛЖНОСТИ ИЛИ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ, 

А ТАКЖЕ ИХ СУПРУГ (СУПРУГОВ) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Губернатора Мурманской области 

от 29.07.2015 N 89-ПГ, от 18.05.2016 N 70-ПГ, от 26.11.2020 N 189-ПГ, 
от 18.05.2022 N 66-ПГ) 

 

 
В соответствии с подпунктом 3 статьи 3 Закона 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" постановляю: 

утвердить прилагаемый Порядок принятия решения об осуществлении контроля за расходами лиц, 
замещающих государственные должности Мурманской области или должности государственной 
гражданской службы Мурманской области либо муниципальные должности на постоянной основе или 
должности муниципальной службы в муниципальных образованиях Мурманской области, а также их супруг 
(супругов) и несовершеннолетних детей. 
 

Губернатор 
Мурманской области 

М.В.КОВТУН 
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Утвержден 
постановлением 

Губернатора Мурманской области 
от 28 мая 2013 г. N 92-ПГ 

 
ПОРЯДОК 

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ ЗА РАСХОДАМИ ЛИЦ, 
ЗАМЕЩАЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ИЛИ 

ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ МУРМАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ ЛИБО МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ ИЛИ ДОЛЖНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ, А ТАКЖЕ ИХ СУПРУГ (СУПРУГОВ) 
И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Губернатора Мурманской области 

от 18.05.2016 N 70-ПГ, от 26.11.2020 N 189-ПГ, от 18.05.2022 N 66-ПГ) 

 

 
1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру принятия решения об осуществлении контроля за 

расходами: 

- лиц, замещающих государственные должности Мурманской области; 

- лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Мурманской области, 
осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность 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; 

- лиц, замещающих муниципальные должности Мурманской области; 

- лиц, замещающих должности муниципальной службы в муниципальных образованиях Мурманской 
области, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность 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; 

- супруг (супругов) и несовершеннолетних детей лиц, указанных в абзацах втором - пятом настоящего 
пункта. 

2. Решение об осуществлении контроля за расходами лиц, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, 
принимает Губернатор Мурманской области. 

3. Основанием для принятия решения об осуществлении контроля за расходами лица, замещающего 
одну из должностей, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, а также за расходами его супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей является достаточная информация о том, что данным лицом, его супругой 
(супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение отчетного периода совершены сделки 
(совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного 
средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых 
финансовых активов, цифровой валюты на общую сумму, превышающую общий доход данного лица и его 
супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду. Указанная информация в 
письменной форме может быть представлена в установленном порядке: 
(в ред. постановлений Губернатора Мурманской области от 26.11.2020 N 189-ПГ, от 18.05.2022 N 66-ПГ) 

3.1. Правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного 
самоуправления, работниками (сотрудниками) подразделений по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений и должностными лицами государственных органов, органов местного самоуправления, 
Банка России, государственной корпорации, Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда 
социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования, иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федеральных законов, 
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организации, создаваемой для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными 
органами. 

3.2. Постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в 
соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими 
партиями. 

3.3. Общественной палатой Российской Федерации. 

3.4. Общероссийскими средствами массовой информации. 

4. Информация анонимного характера не может служить основанием для принятия решения об 
осуществлении контроля за расходами лиц, замещающих должности, указанные в пункте 1 настоящего 
Порядка, а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей. 

5. Решение об осуществлении контроля за расходами лиц, замещающих должности, указанные в 
пункте 1 настоящего Порядка, а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей 
принимается отдельно в отношении каждого такого лица и оформляется распоряжением Губернатора 
Мурманской области в течение 14 календарных дней с даты поступления информации, являющейся 
основанием для принятия решения об осуществлении контроля за расходами. 

6. Уведомление лиц, замещающих должности, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, а также их 
супруг (супругов) и несовершеннолетних детей о принятом в отношении них решении об осуществлении 
контроля за расходами осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012 N 230-ФЗ "О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам". 
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