
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

20.08.2015           № 2262 
 
 

О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению 
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 ред. постановлений от 13.08.2014 № 2586, от 07.05.2015 № 1179) 

 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Внести в приложение № 1 к постановлению 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 ред. постановлений 
от 13.08.2014 № 2586 и от 07.05.2015 № 1179) следующие изменения: 

1.1. В абзаце втором подпункта б) пункта 13 Положения слова «Перечень 
должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане и 
при замещении которых муниципальные служащие муниципального 
образования город Мурманск 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, утвержденный решением 
Совета депутатов города Мурманска» заменить словами «Перечень должностей 
муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального 
образования город Мурманск, при замещении которых на гражданина 
налагаются ограничения в соответствии со статьей 12 Федерального закона 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в соответствии с 
решением Совета депутатов города Мурманска от 31.01.2011 № 33-389». 

1.2. В подпункте г) пункта 13 слова «главой администрации» заменить 
словами «Губернатором Мурманской области либо уполномоченным им 
должностным лицом». 
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1.3. В подпункте б) пункта 23 после слов «комиссия рекомендует» 
дополнить словами «Губернатору Мурманской области либо уполномоченному 
им должностному лицу предложить». 

 
2. Руководителям структурных подразделений администрации города 

Мурманска с правом юридического лица внести соответствующие изменения в 
положения о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих соответствующих структурных подразделений 
администрации города Мурманска и урегулированию конфликта интересов. 

 
3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) организовать 
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации 
города Мурманска в сети Интернет. 

 
4. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Штейн Н.Г.) опубликовать 

настоящее постановление. 
 
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 
 
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Розыскула В.П. 
 
 
 
Глава администрации 
города Мурманска                     А.И.Сысоев 


