
ГУБЕРНАТОР МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 25 сентября 2009 г. № 174-ПГ 
 
О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ГРАЖДАНАМИ, ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА ЗАМЕЩЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ, И ЛИЦАМИ, 
ЗАМЕЩАЮЩИМИ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ, 
СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 
 
(в ред. постановления Губернатора Мурманской области 
от 14.05.2012 № 83-ПГ) 
 
В соответствии с пунктом 4 Указа Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 558 "О представлении 
гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Российской Федерации, и лицами, 
замещающими государственные должности Российской Федерации, сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера" постановляю: 
1. Утвердить прилагаемые: 
- Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение государственных должностей 
Мурманской области, и лицами, замещающими государственные должности Мурманской области, сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее - Положение); 
- форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, 
претендующего на замещение государственной должности Мурманской области; 
- форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей гражданина, претендующего на замещение государственной должности 
Мурманской области; 
- форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего 
государственную должность Мурманской области; 
- форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей лица, замещающего государственную должность Мурманской области. 
2. Установить, что граждане, претендующие на замещение государственных должностей Мурманской 
области, и лица, замещающие государственные должности Мурманской области, представляют сведения о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в 
соответствии с Положением и по формам справок, утвержденным настоящим постановлением, если 
федеральными законами или законами Мурманской области для них не установлены иные порядок и формы 
представления указанных сведений. 
 
Губернатор 
Мурманской области 
Д.В.ДМИТРИЕНКО 
 
 
 
 
 
Утверждено 
постановлением 
Губернатора Мурманской области 
от 25 сентября 2009 г. № 174-ПГ 
 
ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ГРАЖДАНАМИ, ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА ЗАМЕЩЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ, И ЛИЦАМИ, 
ЗАМЕЩАЮЩИМИ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ, 
СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 
 
(в ред. постановления Губернатора Мурманской области 
от 14.05.2012 № 83-ПГ) 
 
1. Настоящим Положением определяется порядок представления гражданами, претендующими на 
замещение государственных должностей Мурманской области, и лицами, замещающими государственные 
должности Мурманской области, сведений о полученных ими доходах, об имуществе, принадлежащем им на 
праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их 
обязательствах имущественного характера (далее - сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера). 



2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с 
настоящим Положением представляют граждане, претендующие на замещение государственных должностей 
Мурманской области, и лица, замещающие государственные должности Мурманской области, для которых 
федеральными законами или законами Мурманской области не установлены иные порядок и формы 
представления указанных сведений. 
3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются по 
утвержденным формам справок: 

 

 
 


