
 

 
СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  ГОРОДА  ПОЛЯРНЫЕ  ЗОРИ                  

                 Мурманская  область  г. Полярные  Зори, ул. Сивко,1 тел. 7-55-87 

__________________________________________________________________________  

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 42 

 

16  декабря  2020 г.                                                                            г. Полярные Зори 

 

О реализации отдельных положений Закона Мурманской области 

от 26.10.2007 № 898-01-ЗМО «О противодействии коррупции 

в Мурманской области» 

 

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", 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 учётом представления прокуратуры города 

Полярные Зори от 19.06.2020 №4-255в-2020, руководствуясь Уставом 

муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной 

территорией, Совет депутатов Р Е Ш И Л: 

1. Определить, что лица, замещающие муниципальные должности в 

муниципальном образовании город Полярные Зори с подведомственной 

территорией, 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 

№ 898-01-ЗМО "О противодействии коррупции в Мурманской области". 

2. Определить, что лица, претендующие на замещение должности главы 

муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной 

территорией (далее – главы города Полярные Зори) представляют 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 Губернатору Мурманской области в порядке, установленном Законом 

Мурманской области от 26.10.2007 №898-01-ЗМО "О противодействии 

коррупции в Мурманской области", не позднее дня проведения конкурса на 

замещение должности главы города Полярные Зори, но не ранее дня 

опубликования информации о проведении указанного конкурса в соответствии с 

порядком его проведения, установленным Положением о порядке проведения 

конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального 



образования город Полярные Зори с подведомственной территорией, 

утверждённым решением Совета депутатов города Полярные Зори от 15.08.2018 

№297. 

3. В случае непредставления по объективным причинам лицом, 

замещающим муниципальную должность в муниципальном образовании город 

Полярные Зори с подведомственной территорией сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению 

Временной комиссией по проверке соблюдения антикоррупционного 

законодательства выборными должностными лицами местного самоуправления 

(далее – Комиссия), предусмотренной пунктом 6 Порядка принятия решения о 

применении меры ответственности к депутату Совета депутатов, к главе города 

Полярные Зори с подведомственной территорией, предоставившим 

недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – Порядок), 

утверждённого решением Совета депутатов города Полярные Зори от 29.01.2020 

№418, с соблюдением процедуры рассмотрения, предусмотренной пунктом 7 

указанного Порядка. 
3.1. По итогам рассмотрения указанного в пункте 3 вопроса, Комиссия 

принимает одно из следующих решений: 

а) причина непредставления лицом, замещающим муниципальную долж-

ность сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей яв-

ляется объективной и уважительной; 

б) причина непредставления лицом, замещающим муниципальную долж-

ность, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не 

является уважительной. 

В этом случае Комиссия рекомендует лицам, замещающим муниципаль-

ные должности принять меры по представлению указанных сведений; 

в) причина непредставления лицом, замещающим муниципальную долж-

ность, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не-

объективна и является способом уклонения от представления указанных сведе-

ний. 

В этом случае Комиссия направляет своё заключение в Совет депутатов 

города Полярные Зори для рассмотрения и принятия дальнейших мер. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опублико-

вания. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-

ную комиссию Совета депутатов по законодательству и местному самоуправле-

нию (Адаженик И.Н.). 

 

 

Глава муниципального образования                       Председатель Совета депутатов      

                                          М.О. Пухов                                                   Ю.П. Мельник 


