
 
                                                                                                                                                                                 

    

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

                                           

РЕШЕНИЕ 
 

от 29 апреля 2021 года                                 № 24-294                                            город Мурманск 

 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К РЕШЕНИЮ  

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА ОТ 06.11.2009 № 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" 

 (в редакции решения Совета депутатов города Мурманска от 05.03.2020 № 9-117) 

 

 

             Принято  

             Советом депутатов 

             города Мурманска  

             29 апреля 2021 года 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 25.12.2008                

№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции", от 03.12.2012 № 230-ФЗ "О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам", Указами Президента Российской Федерации от 08.07.2013 № 613 "Вопросы 

противодействия коррупции", 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", от 10.12.2020 № 778                  

"О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О цифровых 

финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации", Законами Мурманской области от 29.06.2007 

№ 860-01-ЗМО "О муниципальной службе в Мурманской области", от 26.10.2007 № 898-01-

ЗМО "О противодействии коррупции в Мурманской области", с учетом протеста 

исполняющего обязанности прокурора Октябрьского административного округа города 

Мурманска от 18.03.2021 № 1-596в-2021, руководствуясь Уставом муниципального 

образования город Мурманск, Совет депутатов города Мурманска р е ш и л: 

 

1. Внести в приложение № 1 к решению Совета депутатов города Мурманска                           

от 06.11.2009 № 10-122 "Об утверждении Положения о представлении гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы в органах местного 
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самоуправления муниципального образования город Мурманск, и муниципальными 

служащими муниципального образования город Мурманск сведений о доходах,                           

об имуществе и обязательствах имущественного характера" (в редакции решения Совета 

депутатов города Мурманска от 05.03.2020 № 9-117) следующие изменения: 

1.1. Дополнить пунктом 2.1. следующего содержания: 

"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." 

1.2. Пункт 4 дополнить подпунктом в) следующего содержания: 

"в) сведения о своих расходах, а также расходах своих супруги (супруга)                                

и несовершеннолетних детей.". 

1.3. В пункте 8.1 после слов "о доходах," дополнить словом "расходах,". 

1.4. Пункт 11 дополнить подпунктом г) следующего содержания: 

"г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки 

(совершена сделка) 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. ". 

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Вечерний Мурманск". 

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

4. 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.И. Сысоев 
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