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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 4 ЗАКОНА
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ДОЛЖНОСТЯХ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" И СТАТЬЮ 3
ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О ПОРЯДКЕ
УВОЛЬНЕНИЯ (ОСВОДОЖДЕНИЯ ОТ ДОЛЖНОСТИ)
ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ДОЛЖНОСТИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ, В СВЯЗИ С
УТРАТОЙ ДОВЕРИЯ"
Статья 1
Внести в статью 4 Закона Мурманской области от 07.07.2005 № 652-01-ЗМО "О
государственных должностях Мурманской области" (с последующими изменениями)
следующее изменение:
пункты 4 и 5 изложить в следующей редакции:
"4. Рассмотрение вопросов, касающихся соблюдения лицами, замещающими
государственные должности в исполнительных органах государственной власти
Мурманской области (за исключением Губернатора Мурманской области), в
Избирательной комиссии Мурманской области, в территориальных избирательных
комиссиях, в Контрольно-счетной палате Мурманской области, Уполномоченного по
правам человека в Мурманской области, Уполномоченного по правам ребенка в
Мурманской области, соответствующих запретов, ограничений, требований к
должностному поведению, требований о предотвращении или об урегулировании
конфликта интересов, проверку достоверности и полноты сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых данными
лицами и претендующими на замещение указанных должностей гражданами, а также о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг
(супругов) и несовершеннолетних детей осуществляют в пределах компетенции,
установленной нормативными правовыми актами Губернатора Мурманской области,
Комиссия по координации работы по противодействию коррупции в Мурманской
области и орган Мурманской области по профилактике коррупционных и иных
правонарушений.
5. Рассмотрение вопросов, касающихся соблюдения лицами, замещающими
государственные должности в Мурманской областной Думе, соответствующих
запретов, ограничений, требований к должностному поведению, требований о
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, проверку достоверности
и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера, представляемых лицами, замещающими государственные должности в
Мурманской областной Думе, а также о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей
осуществляет комиссия, образованная Мурманской областной Думой в соответствии с
Законом Мурманской области от 12.10.95 № 9-02-ЗМО "О статусе депутата
Мурманской областной Думы" и принятыми в его исполнение правовыми актами
Мурманской областной Думы.".
Статья 2
Внести в статью 3 Закона Мурманской области от 03.07.2015 № 1887-01-ЗМО "О
порядке увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих государственные
должности Мурманской области, в связи с утратой доверия" изменение, изложив ее в
следующей редакции:
"Статья 3
1. Рассмотрение вопросов, касающихся увольнения (освобождение от
должности) лица, замещающего государственную должность Мурманской области (за
исключением Губернатора Мурманской области), в связи с утратой доверия
осуществляется Комиссией по координации работы по противодействию коррупции в
Мурманской области (далее – Комиссия) на основании материалов по результатам
проверки, проведенной органом Мурманской области по профилактике коррупционных
и иных правонарушений.
Порядок и сроки рассмотрения Комиссией соответствующих вопросов, срок
направления своих решений заинтересованным лицам, замещающим государственные
должности Мурманской области, и государственным органам Мурманской области,
сроки подготовки указанных материалов органом Мурманской области по
профилактике коррупционных и иных правонарушений и их направления в Комиссию
определяются нормативным правовым актом Губернатора Мурманской области.
2. Решение об увольнении (освобождении от должности) лица, замещающего
государственную должность Мурманской области, в связи с утратой доверия
принимается на основании поступившего решения Комиссии, подтверждающего
наличие оснований, предусмотренных статьей 13.1 Федерального закона от 25.12.2008
№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции" или статьей 10 Федерального закона от
07.05.2013 № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами":
1) Губернатором Мурманской области - в отношении лиц, замещающих
государственные должности в исполнительных органах государственной власти
Мурманской области, и оформляется распоряжением Губернатора Мурманской
области;
2) Мурманской областной Думой - в отношении лиц, замещающих
государственные должности в Контрольно-счетной палате Мурманской области, а
также лиц, замещающих государственные должности Уполномоченного по правам
человека в Мурманской области, Уполномоченного по правам ребенка в Мурманской
области, и оформляется постановлением Мурманской областной Думы;
3) Избирательной комиссией Мурманской области - в отношении лиц,
замещающих государственные должности в Избирательной комиссии Мурманской
области и территориальных избирательных комиссиях (за исключением секретаря
территориальной
избирательной
комиссии,
сформированной
в
пределах
административно-территориальной
единицы
город
Мурманск,
секретаря

территориальной
избирательной
комиссии,
сформированной
в
пределах
административно-территориальной единицы Кольский район), и оформляется
решением Избирательной комиссии Мурманской области;
4) территориальной избирательной комиссией (в которой замещается
соответствующая государственная должность Мурманской области) - в отношении
секретаря территориальной избирательной комиссии, сформированной в пределах
административно-территориальной
единицы
город
Мурманск,
секретаря
территориальной
избирательной
комиссии,
сформированной
в
пределах
административно-территориальной единицы Кольский район, и оформляется решением
соответствующей территориальной избирательной комиссии.
3. При принятии решения об увольнении (освобождении от должности) лица,
замещающего государственную должность Мурманской области, в связи с утратой
доверия учитываются характер совершенного лицом, замещающим государственную
должность Мурманской области, коррупционного правонарушения, его тяжесть,
обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение им других ограничений и
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и
исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а
также предшествующие результаты исполнения им своих должностных обязанностей.
4. Дисциплинарное взыскание, предусмотренное статьей 1 настоящего Закона,
применяется к лицу, замещающему государственную должность Мурманской области,
не позднее одного месяца со дня поступления решения Комиссии, указанного в пункте
2 настоящей статьи, не считая периода его временной нетрудоспособности, пребывания
его в отпуске, других случаев его отсутствия на работе по уважительным причинам.
При этом взыскание должно быть применено не позднее шести месяцев со дня
поступления указанного решения.
5. В решении о применении к лицу, замещающему государственную должность
Мурманской области, дисциплинарного взыскания, предусмотренного статьей 1
настоящего Закона, указываются соответствующие основания, предусмотренные
статьей 13.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии
коррупции" или статьей 10 Федерального закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ "О запрете
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами".
6. Копия решения об увольнении (освобождении от должности) лица,
замещающего государственную должность Мурманской области, в связи с утратой
доверия или об отказе в применении к нему такого взыскания вручается лицу,
замещающему государственную должность Мурманской области, под расписку либо
направляется по почте заказным письмом в течение пяти дней со дня принятия
соответствующего решения.
7. Лицо, замещающее государственную должность Мурманской области, вправе
обжаловать решение об увольнении (освобождении от должности) в связи с утратой
доверия в установленном законодательством порядке.".
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его
официального опубликования.
Губернатор
Мурманской области

М.В.КОВТУН

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Мурманской области
"О внесении изменений в статью 4 Закона Мурманской области "О
государственных должностях Мурманской области" и статью 3 Закона
Мурманской области "О порядке увольнения (освобождения от должности) лиц,
замещающих государственные должности Мурманской области,
в связи с утратой доверия"
Законопроект направлен на приведения региональных законов в соответствие с
Указом Президента РФ от 15.07.2015 № 364 "О мерах по совершенствованию
организации деятельности в области противодействия коррупции" (далее – Указ №
364).
В соответствии с Указом № 364 в каждом субъекте РФ должны быть образована
Комиссия по координации работы по противодействию коррупции (далее – Комиссия)
и создан орган по профилактике коррупционных и иных правонарушений.
К полномочиям Комиссии, в том числе относится рассмотрение вопросов,
касающихся соблюдения лицами, замещающими государственные должности субъекта
РФ, для которых федеральными законами не предусмотрено иное, запретов,
ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции. Иное
предусмотрено для высших должностных лиц субъектов РФ и депутатов
законодательных (представительных) органов субъектов РФ. Так, соответствующие
вопросы в отношении высших должностных лиц рассматриваются президиум Совета
при Президенте РФ по противодействию коррупции в соответствии с Указом
Президента РФ от 25.02.2011 № 233 "О некоторых вопросах организации деятельности
президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию
коррупции", а в отношении депутатов – комиссией, образованной в законодательном
(представительным) органе на основании статьи 12 Федерального закона от 06.10.1999
№ 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации".
Таким образом, Комиссия в Мурманской области должна рассматривать
вопросы, касающиеся соблюдения запретов, ограничений и требований лицами,
замещающими
государственные
должности
в
исполнительных
органах
государственной власти Мурманской области (за исключением Губернатора
Мурманской области), в Избирательной комиссии Мурманской области, в
территориальных избирательных комиссиях, в Контрольно-счетной палате
Мурманской области, Уполномоченного по правам человека в Мурманской области,
Уполномоченного по правам ребенка в Мурманской области, а комиссия в Мурманской
областной Думе – соответствующие вопросы в отношении ее депутатов.
К полномочиям органа по профилактике коррупционных и иных
правонарушений в соответствии с Типовым положением о данном органе,
утвержденным Указом № 364, помимо прочего относится:
осуществление проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных лицами,
замещающими государственные должности субъекта РФ, для которых федеральными
законами не предусмотрено иное, а также гражданами, претендующими на замещение
этих должностей;
соблюдения лицами, замещающими государственные должности субъекта РФ,
для которых федеральными законами не предусмотрено иное, запретов, ограничений и
требований, установленных в целях противодействия коррупции.
Соответствующие изменения необходимо внести в два региональных закона, что
и предусмотрено законопроектом.
Реализация законопроекта не повлечет дополнительных расходов средств
областного бюджета.

ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов Мурманской области, принятия, изменения,
признания утратившими силу которых потребует принятие закона Мурманской
области "О внесении изменений в статью 4 Закона Мурманской области "О
государственных должностях Мурманской области" и статью 3 Закона Мурманской
области "О порядке увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих
государственные должности Мурманской области, в связи с утратой доверия"
Изменения регионального законодательства, предусмотренные законопроектом,
должны быть отражены в нормативных правовых актах Губернатора Мурманской
области, принятых во исполнение Указа № 364, в том числе по вопросам:
образования и деятельности Комиссии по координации работы по
противодействию коррупции в Мурманской области;
создания и деятельности органа Мурманской области по профилактике
коррупционных и иных правонарушений;
проверки достоверности сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, предоставляемых лицами, замещающими государственные
должности Мурманской области, а также гражданами, претендующими на замещение
таких должностей.

