
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

11.10.2022              № 3031 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска 

от 10.08.2020 № 1873 «Об утверждении Порядка уведомления 

муниципальными служащими администрации города Мурманска 

представителя нанимателя (работодателя) о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов» 

(в ред. постановления от 20.07.2021 № 1919) 

 

 

В соответствии с подпунктом «б» пункта 8 Указа Президента Российской 

Федерации от 22.12.2015 № 650 «О порядке сообщения лицами, замещающими 

отдельные государственные должности Российской Федерации, должности 

федеральной государственной службы, и иными лицами о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов, и о внесении 

изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», 

Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Законом Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО «О 

муниципальной службе в Мурманской области», Уставом муниципального 

образования городской округ город-герой Мурманск, постановлением 

администрации города Мурманска от 16.04.2014 № 1057 «О комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 

администрации города Мурманска и урегулированию конфликта интересов», в 

целях предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) 

ликвидации последствий коррупционных правонарушений п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести в постановление администрации города Мурманска 

от 10.08.2020 № 1873 «Об утверждении Порядка уведомления муниципальными 

служащими администрации города Мурманска представителя нанимателя 

(работодателя) о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов» (в ред. постановления от 20.07.2021 № 1919) следующие изменения: 
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- в преамбуле слова «Уставом муниципального образования город 

Мурманск» заменить словами «Уставом муниципального образования 

городской округ город-герой Мурманск»; 

- в пункте 6 слова «возложить на заместителя главы администрации 

города Мурманска Розыскула В.П.» заменить словами «оставляю за собой.». 

 

2. Внести изменения в приложение к постановлению администрации 

города Мурманска от 10.08.2020 № 1873 «Об утверждении Порядка уведомления 

муниципальными служащими администрации города Мурманска представителя 

нанимателя (работодателя) о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов» (в ред. постановления от 20.07.2021 № 1919) и изложить 

его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

 

3. Руководителям структурных подразделений администрации города 

Мурманска с правом юридического лица внести соответствующие изменения в 

порядки уведомления представителя нанимателя (работодателя) о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов. 

 

4. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

настоящее постановление с приложением на официальном сайте 

администрации города Мурманска в сети Интернет. 

 

5. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 

настоящее постановление с приложением. 

 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава администрации 

города Мурманска              Ю.В. Сердечкин 


