
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА 

X ЗАСЕДАНИЕ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 30 ОКТЯБРЯ 2009 ГОДА 
 

РЕШЕНИЕ 
от 6 ноября 2009 г. N 10-122 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ГРАЖДАНАМИ, 

ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД МУРМАНСК, И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД МУРМАНСК СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ 

И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 
 

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

от 22.06.2012 N 51-691, от 27.09.2013 N 64-917, от 25.12.2014 N 6-87, 
от 27.03.2015 N 10-141, от 25.09.2017 N 39-672, от 05.03.2020 N 9-117, 

от 29.04.2021 N 24-294) 

 

 
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 

Указом Президента Российской Федерации от 18.05.2009 N 559 "О представлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными 
государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера", Законом Мурманской области от 29.06.2007 N 860-01-ЗМО "О муниципальной службе в 
Мурманской области" Совет депутатов города Мурманска решил: 

1. Утвердить Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования город Мурманск, 
и муниципальными служащими муниципального образования город Мурманск сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера согласно приложению N 1. 
(в ред. решения Совета депутатов города Мурманска от 27.09.2013 N 64-917) 

2. Исключен с 1 января 2015 года. - Решение Совета депутатов города Мурманска от 25.12.2014 N 6-
87. 

2.1 - 2.4. Исключены с 1 января 2015 года. - Решение Совета депутатов города Мурманска от 
25.12.2014 N 6-87. 

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета 
депутатов города Мурманска по нормативному регулированию и контролю за деятельностью органов и 
должностных лиц местного самоуправления (Либеров А.С.). 
 

Глава 
муниципального образования 

город Мурманск 
С.А.СУББОТИН 
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Приложение N 1 
к решению 

Совета депутатов города Мурманска 
от 6 ноября 2009 г. N 10-122 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ГРАЖДАНАМИ, ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА ЗАМЕЩЕНИЕ 
ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД МУРМАНСК, 
И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД 

МУРМАНСК СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 

 

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

от 22.06.2012 N 51-691, от 27.09.2013 N 64-917, от 25.12.2014 N 6-87, 
от 27.03.2015 N 10-141, от 25.09.2017 N 39-672, от 05.03.2020 N 9-117, 

от 29.04.2021 N 24-294) 

 

 
1. Настоящим Положением определяется порядок представления гражданами, претендующими на 

замещение должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального 
образования город Мурманск, и муниципальными служащими сведений о полученных ими доходах, об 
имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного 
характера, а также сведений о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, 
принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера (далее - 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера). 
(в ред. решения Совета депутатов города Мурманска от 27.09.2013 N 64-917) 

1.1 Граждане, претендующие на замещение должности главы администрации города Мурманска, и 
лицо, замещающее указанную должность, представляют сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних 
детей Губернатору Мурманской области в порядке, установленном Законом Мурманской области от 
26.10.2007 N 898-01-ЗМО "О противодействии коррупции в Мурманской области". 
(п. 1.1 введен решением Совета депутатов города Мурманска от 25.09.2017 N 39-672) 

2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера в соответствии с федеральными законами, законами Мурманской области и настоящим 
Положением возлагается на граждан, претендующих на замещение должностей муниципальной службы в 
органах местного самоуправления муниципального образования город Мурманск (далее - гражданин), и 
муниципальных служащих, замещавших по состоянию на 31 декабря отчетного года должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования город Мурманск 
(далее - муниципальный служащий), предусмотренные перечнем должностей муниципальной службы в 
органах местного самоуправления муниципального образования город Мурманск, 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, утвержденным решением Совета депутатов города Мурманска. 
(в ред. решений Совета депутатов города Мурманска от 27.09.2013 N 64-917, от 27.03.2015 N 10-141) 

2.1. На муниципальных служащих, указанных в пункте 2 настоящего Положения, возлагается 
обязанность представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей. Сведения о расходах представляются в составе сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера по форме справки, предусмотренной пунктом 6.1 
настоящего Положения. 
(п. 2.1 введен решением Совета депутатов города Мурманска от 29.04.2021 N 24-294) 

3. Гражданин представляет сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера по форме справки, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 N 
460: 
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(в ред. решений Совета депутатов города Мурманска от 27.09.2013 N 64-917, от 25.12.2014 N 6-87) 

а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту 
работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, 
предшествующий году подачи документов для замещения должности муниципальной службы, а также 
сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах 
имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи 
документов для замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату); 

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников 
(включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году 
подачи гражданином документов для замещения должности муниципальной службы, а также сведения об 
имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного 
характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином 
документов для замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату). 

4. Муниципальный служащий представляет ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за 
отчетным, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера: 
(в ред. решений Совета депутатов города Мурманска от 27.09.2013 N 64-917, от 25.12.2014 N 6-87, от 
05.03.2020 N 9-117) 

а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех 
источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об 
имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного 
характера по состоянию на конец отчетного периода; 

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный 
период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные 
выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их 
обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода; 

в) сведения о своих расходах, а также расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 
(подп. "в" введен решением Совета депутатов города Мурманска от 29.04.2021 N 24-294) 

5. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются 
гражданами и муниципальными служащими в отделы по кадровым вопросам соответственно 
администрации города Мурманска и ее структурных подразделений с правом юридического лица, Совета 
депутатов города Мурманска, контрольно-счетной палаты города Мурманска (далее - отдел по кадровым 
вопросам). 
(п. 5 в ред. решения Совета депутатов города Мурманска от 27.09.2013 N 64-917) 

6. В случае если гражданин или муниципальный служащий обнаружил, что в представленных им 
сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не 
полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, он вправе представить уточненные 
сведения в соответствующий отдел по кадровым вопросам. 
(в ред. решения Совета депутатов города Мурманска от 27.09.2013 N 64-917) 

Гражданин может представить уточненные сведения в течение одного месяца со дня представления 
сведений в соответствии с пунктом 3 настоящего Положения. Муниципальный служащий может 
представить уточненные сведения в течение одного месяца после окончания срока, указанного в пункте 4 
настоящего Положения. 
(в ред. решений Совета депутатов города Мурманска от 25.12.2014 N 6-87, от 27.03.2015 N 10-141) 

6.1. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются 
гражданами и муниципальными служащими по утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 
23.06.2014 N 460 форме справки, заполненной с использованием специального программного обеспечения 
"Справки БК", размещенного на официальном сайте Президента Российской Федерации, ссылка на который 
также размещается на официальных сайтах органов местного самоуправления муниципального 
образования город Мурманск. 
(п. 6.1 введен решением Совета депутатов города Мурманска от 05.03.2020 N 9-117) 

7. В случае непредставления по объективным причинам муниципальным служащим сведений о 
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доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, данный факт подлежит рассмотрению на соответствующей комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов. 
(в ред. решения Совета депутатов города Мурманска от 27.09.2013 N 64-917) 

8. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленных в соответствии с настоящим Положением гражданином или 
муниципальным служащим, проводится в порядке, установленном нормативным правовым актом 
Губернатора Мурманской области. 
(в ред. решения Совета депутатов города Мурманска от 27.09.2013 N 64-917) 

8.1. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представленных гражданами, претендующими на замещение 
должности главы администрации города Мурманска, и лицом, замещающим указанную должность, в 
соответствии с пунктом 8 статьи 15 Закона Мурманской области от 29.06.2007 N 860-01-ЗМО "О 
муниципальной службе в Мурманской области", осуществляется по решению Губернатора Мурманской 
области в порядке, установленном Законом Мурманской области от 26.10.2007 N 898-01-ЗМО "О 
противодействии коррупции в Мурманской области". 
(п. 8.1 введен решением Совета депутатов города Мурманска от 25.09.2017 N 39-672; в ред. решения 
Совета депутатов города Мурманска от 29.04.2021 N 24-294) 

9. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые 
в соответствии с настоящим Положением гражданином или муниципальным служащим, являются 
сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, 
составляющим государственную тайну. 

10. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципального 
служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей размещаются в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на официальных сайтах органов местного самоуправления 
муниципального образования город Мурманск (далее - орган местного самоуправления) в порядке, 
утвержденном руководителем соответствующего органа местного самоуправления, и предоставляются для 
опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом законодательством Российской 
Федерации. 
(п. 10 в ред. решения Совета депутатов города Мурманска от 27.09.2013 N 64-917) 

10.1 Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленные лицом, замещающим должность главы администрации города Мурманска, размещаются 
на официальном сайте администрации города Мурманска в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет и предоставляются для опубликования средствам массовой информации в порядке, 
определяемом нормативными правовыми актами Совета депутатов города Мурманска, принятыми в 
соответствии с ними иными муниципальными нормативными правовыми актами. 
(п. 10.1 введен решением Совета депутатов города Мурманска от 25.09.2017 N 39-672) 

11. На официальном сайте соответствующего органа местного самоуправления размещаются и 
средствам массовой информации предоставляются для опубликования следующие сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера: 
(в ред. решения Совета депутатов города Мурманска от 27.09.2013 N 64-917) 

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих муниципальному служащему, его 
супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их 
пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из таких объектов; 
(в ред. решения Совета депутатов города Мурманска от 27.09.2013 N 64-917) 

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности 
муниципальному служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям; 

в) декларированный годовой доход муниципального служащего, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей; 

г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) 
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по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых 
финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок (сумма такой сделки) превышает 
общий доход муниципального служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих отчетному периоду. 
(подп. "г" введен решением Совета депутатов города Мурманска от 29.04.2021 N 24-294) 

12. В размещаемых на официальном сайте соответствующего органа местного самоуправления и 
предоставляемых средствам массовой информации для опубликования сведениях о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается указывать: 
(в ред. решения Совета депутатов города Мурманска от 27.09.2013 N 64-917) 

а) иные сведения, кроме указанных в пункте 11 настоящего Положения, о доходах муниципального 
служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве 
собственности названным лицам, и об их обязательствах имущественного характера; 

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи муниципального служащего; 

в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные 
индивидуальные средства коммуникации муниципального служащего, его супруги (супруга), детей и иных 
членов семьи; 

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих муниципальному служащему, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве 
собственности или находящихся в их пользовании; 

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной. 
(в ред. решения Совета депутатов города Мурманска от 27.09.2013 N 64-917) 

13. Муниципальные служащие, работники муниципальных предприятий, учреждений, в должностные 
обязанности которых входит работа со сведениями о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленными гражданами и муниципальными служащими, виновные в их 
разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
настоящим Положением, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
(в ред. решения Совета депутатов города Мурманска от 27.09.2013 N 64-917) 

14. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные 
в соответствии с настоящим Положением гражданином или муниципальным служащим при назначении на 
должность муниципальной службы, а также представляемые муниципальным служащим ежегодно, и 
информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному делу 
муниципального служащего. Указанные сведения также могут храниться в электронном виде. 
(в ред. решения Совета депутатов города Мурманска от 05.03.2020 N 9-117) 

В случае если гражданин, представивший в отдел по кадровым вопросам справки о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, не был 
назначен на должность муниципальной службы, справки возвращаются ему по письменному заявлению 
вместе с другими документами. 

15. В случае непредставления или представления заведомо недостоверных или неполных сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданин не может быть назначен на 
должность муниципальной службы. 

Непредставление муниципальным служащим сведений о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случае, если 
представление таких сведений обязательно, либо представление заведомо недостоверных или неполных 
сведений является правонарушением, влекущим увольнение муниципального служащего с муниципальной 
службы. 
(п. 15 в ред. решения Совета депутатов города Мурманска от 22.06.2012 N 51-691) 
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16. Ответственность за размещение на официальном сайте органа местного самоуправления и 
предоставление средствам массовой информации для опубликования сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера муниципального служащего, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей несет руководитель соответствующего органа местного самоуправления. 
(в ред. решения Совета депутатов города Мурманска от 27.09.2013 N 64-917) 
 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к решению 

Совета депутатов города Мурманска 
от 6 ноября 2009 г. N 10-122 

 
СПРАВКА 

О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО 
ХАРАКТЕРА ГРАЖДАНИНА, ПРЕТЕНДУЮЩЕГО НА ЗАМЕЩЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛЖНОСТИ 
 

Исключена с 1 января 2015 года. - Решение Совета депутатов 
города Мурманска от 25.12.2014 N 6-87. 

 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к решению 

Совета депутатов города Мурманска 
от 6 ноября 2009 г. N 10-122 

 
СПРАВКА 

О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО 
ХАРАКТЕРА СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 

ГРАЖДАНИНА, ПРЕТЕНДУЮЩЕГО НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ <1> 

 
Исключена с 1 января 2015 года. - Решение Совета депутатов 

города Мурманска от 25.12.2014 N 6-87. 
 
 
 
 
 

Приложение N 4 
к решению 

Совета депутатов города Мурманска 
от 6 ноября 2009 г. N 10-122 

 
СПРАВКА 

О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО 
ХАРАКТЕРА МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО 

 
Исключена с 1 января 2015 года. - Решение Совета депутатов 

города Мурманска от 25.12.2014 N 6-87. 
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Приложение N 5 

к решению 
Совета депутатов города Мурманска 

от 6 ноября 2009 г. N 10-122 
 

СПРАВКА 
О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО 

ХАРАКТЕРА СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО 

 
Исключена с 1 января 2015 года. - Решение Совета депутатов 

города Мурманска от 25.12.2014 N 6-87. 
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