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Настоящая памятка разработана с целью профилактики коррупционных 
правонарушений в органах местного самоуправления и содержит рекомендации по 
надлежащему (полному и своевременному) исполнению обязанности представлять 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера в отношении себя и членов семьи. 

 Федеральным законом от 3 ноября 2015 г. № 303-ФЗ часть 4 статьи 12.1 
Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» изложена в новой редакции, согласно которой сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера обязаны 
представлять лица, замещающие муниципальные должности как на постоянной, 
так и на непостоянной основе. 

Одновременно часть 7.1 статьи  40 Федерального закона от 6 октября 2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» дополнена положениями, устанавливающими 
ответственность депутатов органов местного самоуправления в виде досрочного 
прекращения их полномочий в случае несоблюдения ограничений, запретов, 
неисполнения обязанностей, установленных законодательством о противодействии 
коррупции. 

Таким образом, с момента вступления в силу Федерального закона 
 от 3 ноября 2015 г. № 303-ФЗ, обязанность соблюдать антикоррупционные 
стандарты в полном объеме возложена не только на глав муниципальных 
образований и депутатов, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, но и на депутатов, участвующих в работе представительных органов 
местного самоуправления на непостоянной основе. 

Частью 8 статьи 15 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ  
«О муниципальной службе в Российской Федерации» (в редакции от 26.07.2017) 
установлена обязанность лица, замещающего должность главы местной 
администрации по контракту  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 супруг (супругов) и несовершеннолетних детей высшему должностному 
лицу субъекта Российской Федерации (руководителю высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в порядке, 
установленном законом субъекта Российской Федерации. 

В Мурманской области Порядок представления сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, 
замещающими муниципальные должности, должность главы местной 
администрации по контракту, лицами, претендующими на замещение этих 
должностей  определён Приложением № 1 к Закону Мурманской области от 
26.10.2007 № 898-01-ЗМО (в редакции от 14.06.2017 № 2144-01-ЗМО). 
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Лица, замещающие муниципальные должности, лица, замещающие 
должность главы местной администрации по контракту (далее - глава местной 
администрации), ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным 
календарным годом, представляют Губернатору Мурманской области: 

1) сведения о своих доходах, полученных за отчетный календарный год, а 
также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и о 
своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного 
календарного года; 

2) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
полученных за отчетный календарный год, а также сведения об имуществе, 
принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах 
имущественного характера по состоянию на конец отчетного календарного года. 

Сведения могут быть представлены  в любое время, начиная с  
1 января года, следующего за отчетным. Откладывать представление сведений 
до апреля не рекомендуется, особенно в случае планируемого длительного 
отсутствия лица, например, убытия в служебную командировку или в отпуск. 
Если последний день срока представления сведений приходится на нерабочий 
день, то сведения представляются в последний рабочий день. 

Указанные выше сведения, представляются по форме,  утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460  
«Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты 
Президента Российской Федерации». 

Столбцы и строки справки заполняются в соответствии с требованиями к 
соответствующему разделу, необходимо внимательно читать сноски, которые 
комментируют соответствующую строку (раздел). 

Для удобства форму справки можно заполнять с помощью специальной 
программы «Справка БК». Специальное программное обеспечение можно скачать 
на сайте Президента РФ по адресу: http://www.kremlin.ru/structure/additional/12. 
(Точка обозначает конец предложения и не вводится в поисковой сроке браузера). 

До заполнения формы справки необходимо ознакомиться с Методическими 
рекомендациями по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения 
соответствующей формы справки в 2018 году (за отчетный 2017 год), 
подготовленными Министерством труда и социальной защиты РФ. 

В случае возникновения вопросов по заполнению раздела формы справки 
можно обратиться в консультативную группу, которую составляют сотрудники 
отдела по реализации антикоррупционной политики, вопросам помилования и 
правам человека Министерства юстиции Мурманской области. Телефоны и адреса 
электронной почты сотрудников Министерства размещены на официальном сайте 
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в разделе «Состав Министерства» по адресу: https://minjust.gov-
murman.ru/about/staff.php.   

Сведения о счетах в банках, выплаченных процентах по вкладу подлежат 
указанию в соответствии с документами (справками), полученными в кредитной 
организации. Справки рекомендуется запрашивать в кредитных организациях 
заблаговременно. Также следует иметь ввиду, что при закрытии счёта в банке до 
отчётной даты необходимо сразу получить справку о начисленных процентах по 
вкладу, так как в дальнейшем банк может отказать в выдаче справки, так как 
договор расторгнут, правоотношения между банком и клиентом прекращены.  

Недопустимо указывать сведения «по памяти»,  указывать сумму дохода на 
основании смс-информирования или банковский выписки о зачислении денежных 
средств на счет или самостоятельно производить расчеты процентов по банковским 
вкладам.   

Сведения об объектах недвижимости, транспортных средствах необходимо 
указывать на основании первичных документов о праве собственности (их 
дубликатах). 

 
Лица, замещающие муниципальные должности, должность главы местной 

администрации, могут представить сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей одним из следующих способов: 

1) лично представить сведения в уполномоченное структурное 
подразделение или уполномоченному должностному лицу соответствующего 
органа местного самоуправления (муниципального органа); 

2) лично представить сведения в Министерство юстиции Мурманской 
области (по адресу: г. Мурманск, пр. Ленина, д. 75, каб. № 310 или 
г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, д. 2, каб. № 233). 

В случае представления сведений в орган местного самоуправления, 
руководитель органа местного самоуправления (муниципального органа) не 
позднее двух рабочих дней со дня их представления обеспечивает дальнейшее 
представление этих сведений (посредством почтового отправления с объявленной 
ценностью при его пересылке, описью вложения или доставку нарочно) в 
Министерство юстиции Мурманской области. 

Представление сведений в Министерство юстиции Мурманской области, не 
освобождает лиц, замещающих муниципальные должности, и глав местных 
администраций от обязанности их представления в уполномоченное структурное 
подразделение или уполномоченному должностному лицу соответствующего 
органа местного самоуправления (муниципального органа) не позднее 30 апреля 
года, следующего за отчётным. 
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В случае, если лицо, замещающее муниципальную должность, должность 
главы местной администрации, обнаружили, что в представленных ими сведениях 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не 
отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, 
они вправе представить уточненные сведения не позднее 31 мая года, следующего 
за отчётным. 

Анализ поступивших в адрес Губернатора Мурманской области сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
будет осуществляться сотрудниками Министерства юстиции Мурманской области.  

ВАЖНО: В целях установления обратной связи желательно указывать 
контактный телефон и адрес электронной  почты (входящие которой 
регулярно проверяются). Это позволит сотрудникам Министерства юстиции 
Мурманской области в случае выявления в ходе анализа признаков 
предоставления недостоверных или неполных сведений получить пояснения 
от лица, заполнившего соответствующую справку, даст возможность лицу 
подать уточненные сведения. 

 
___________ 


