Проект
Вносится Губернатором
Мурманской области

ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1
Внести в статью 5.1 Закона Мурманской области от 12.10.1995 № 9-02-ЗМО
"О статусе депутата Мурманской областной Думы" (с последующими изменениями)
следующее изменение:
в абзаце втором пункта 2.1 слова "совершена сделка по приобретению земельного
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) на сумму,
превышающую общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года,
предшествующих совершению сделки" заменить словами "в течение календарного года,
предшествующего году представления сведений, указанных в пункте 1 настоящей статьи,
совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого
объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в
уставных (складочных) капиталах организаций) на общую сумму, превышающую общий
доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих
отчетному периоду".
Статья 2
Внести в статью 11 Закона Мурманской области от 20.12.2001 № 324-01-ЗМО
"О Правительстве Мурманской области" (с последующими изменениями) следующее
изменение:
подпункт "б" пункта 1 изложить в следующей редакции:
"б) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных
лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением
жилищного,
жилищно-строительного,
гаражного
кооперативов,
садоводческого,
огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников
недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке);".
Статья 3
Внести в статью 4 Закона Мурманской области от 07.07.2005 № 652-01-ЗМО
"О государственных должностях Мурманской области" (с последующими изменениями)
следующее изменение:
абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции:
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"заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а
также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного,
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического,
дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости и
профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке);".
Статья 4
Внести в Закон Мурманской области от 13.10.2005 № 660-01-ЗМО
"О государственной гражданской службе Мурманской области" (с последующими
изменениями) следующие изменения:
1. В пункте 1 статьи 17:
1) подпункт 1 признать утратившим силу;
2) подпункт 3 изложить в следующей редакции:
"3) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных
лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением
жилищного,
жилищно-строительного,
гаражного
кооперативов,
садоводческого,
огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников
недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке), если иное не
предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном нормативным
правовым актом Губернатора Мурманской области в соответствии с федеральными законами
или законами Мурманской области, ему не поручено участвовать в управлении этой
организацией;".
2. В статье 20:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
членов своей семьи представителю нанимателя представляют:
1) гражданин, претендующий на замещение должности гражданской службы, - при
поступлении на службу;
2) гражданский служащий, замещающий должность гражданской службы,
включенную в перечень, установленный нормативным правовым актом Губернатора
Мурманской области для исполнительных органов государственной власти Мурманской
области, Избирательной комиссии Мурманской области и территориальных избирательных
комиссий (по представлению руководителей этих органов) или нормативным правовым
актом Мурманской областной Думы для иных государственных органов Мурманской
области (по представлению руководителей этих органов), - ежегодно, не позднее 30 апреля
года, следующего за отчетным.";
2) в пунктах 2 и 6 слова "указанный в пункте 1 настоящей статьи" заменить словами
"указанный в подпункте 2 пункта 1 настоящей статьи".
3. В пункте 1 статьи 20.1 слова "утвержденный в соответствии с подпунктом 2 статьи
2 или подпунктом 1 статьи 3 Закона Мурманской области "Об отдельных вопросах
осуществления контроля за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности Мурманской области, и иных лиц их доходам и о внесении изменений в
некоторые законодательные акты Мурманской области" заменить словами "указанный в
подпункте 2 пункта 1 статьи 20 настоящего Закона";
4. Статью 59.3 дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
"3.1. Взыскание в виде замечания может быть применено к гражданскому служащему
при малозначительности совершенного им коррупционного правонарушения на основании
рекомендации комиссии по урегулированию конфликтов интересов.".
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Статья 5
Внести в статью 14 Закона Мурманской области от 13.10.2005 № 860-01-ЗМО
"О муниципальной службе в Мурманской области" (с последующими изменениями)
следующие изменения:
в пункте 1:
1) подпункт 1 признать утратившим силу;
2) подпункт 3 изложить в следующей редакции:
"3) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных
лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением
жилищного,
жилищно-строительного,
гаражного
кооперативов,
садоводческого,
огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников
недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке), если иное не
предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным
правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами Мурманской области,
ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;".
Статья 6
Внести в Закон Мурманской области от 26.10.2007 № 898-01-ЗМО
"О противодействии коррупции в Мурманской области" (с последующими изменениями)
следующие изменения:
1. В статье 4.1:
1) в пункте 2 слова "указанных в пункте 1 настоящей статьи" заменить словами
"указанных в подпунктах 1, 2, 3, 5 и 6 пункта 1 настоящей статьи";
2) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
"2.1. Лица, претендующие на замещение должностей государственной гражданской
службы Мурманской области, при поступлении на службу обязаны представлять
представителю нанимателя сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей.".
2. В пункте 1 статьи 4.3:
1) подпункт 2 изложить в следующей редакции:
"2) лицам, замещающим должности государственной гражданской службы
Мурманской области, осуществление полномочий по которым предусматривает участие в
подготовке решений, затрагивающих вопросы суверенитета и национальной безопасности
Российской Федерации, и которые включены в перечень, установленный нормативным
правовым актом Губернатора Мурманской области;"
2) в подпункте 4 слова "указанных в подпунктах 1 - 3" заменить словами "указанных в
подпунктах 1 и 3".
Статья 7
Внести в статью 3 Закона Мурманской области от 12.11.2012 № 1529-01-ЗМО
"Об Уполномоченном по правам человека в Мурманской области" (с последующими
изменениями) следующее изменение:
в подпункте 3 пункта 3 слова "независимо от его организационно-правовой формы"
заменить словами "(за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного
кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов,
товарищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в
установленном порядке)".
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Статья 8
Внести в Закон Мурманской области от 11.04.2013 № 1585-01-ЗМО "Об отдельных
вопросах осуществления контроля за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности Мурманской области, и иных лиц их доходам и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области" следующие изменения:
1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
"Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ
"О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и
иных лиц их доходам" (далее также - специальный Федеральный закон) и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации определяет полномочия
Губернатора Мурманской области и государственных органов Мурманской области, а также
регулирует иные вопросы, связанные с осуществлением контроля за соответствием расходов
лица, замещающего государственную должность Мурманской области (иного лица),
расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей общему доходу данного лица и
его супруги (супруга) в случаях и порядке, установленных специальным Федеральным
законом (далее - контроль за расходами).".
2. Подпункты 2 и 3 статьи 2 изложить в следующей редакции:
"2) осуществляет контроль за расходами депутатов Мурманской областной Думы,
лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Мурманской области в
аппарате Мурманской областной Думы, осуществление полномочий по которым влечет за
собой обязанность 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;
3) осуществляет контроль за расходами супруг (супругов) и несовершеннолетних
детей лиц, указанных в подпункте 2 настоящей статьи;".
3. Подпункты 1 и 2 статьи 3 признать утратившим силу.
4. В подпункте 1 статьи 4:
1) в абзаце четвертом слова "включенные в перечень, указанный в подпункте 1 статьи
3 настоящего Закона" заменить словами "осуществление полномочий по которым влечет за
собой обязанность 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";
2) в абзаце шестом слова "включенные в перечни, указанные в подпункте 1 статьи 6
настоящего Закона" заменить словами "осуществление полномочий по которым влечет за
собой обязанность 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";
5. В статье 5:
1) в подпункте 1 слова "включенные в перечень, указанный в подпункте 2 статьи 2
или подпункте 1 статьи 3 настоящего Закона, а также за расходами их супруг (супругов) и
несовершеннолетних детей" заменить словами "осуществление полномочий по которым
влечет за собой обязанность 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";
2) дополнить подпунктом 1.1 следующего содержания:
"1.1) осуществляют контроль за расходами супруг (супругов) и несовершеннолетних
детей лиц, указанных в подпункте 1 настоящей статьи;".
6. Статью 6 признать утратившей силу.
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Статья 9
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

М.В. КОВТУН
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Мурманской области "О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Мурманской области"
Проект закона Мурманской области "О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Мурманской области" разработан в целях приведения регионального
законодательства в соответствие с Федеральным законом от 22.12.2014 № 431-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам противодействия коррупции", направленным на совершенствование деятельности
государственных органов по противодействию коррупции.
Законопроектом предлагается внести в отдельные законодательные акты Мурманской
области соответствующие изменения, а именно:
исключить полномочия органов государственной власти Мурманской области и
органов местного самоуправления по утверждению перечней должностей государственной
гражданской и муниципальной службы Мурманской области, замещаемых лицами, в
отношении которых устанавливается контроль за расходами, а также по определению
порядка представления сведений о расходах указанными лицами. Сведения о расходах будут
предоставляться в порядке и сроки, установленные для представления сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, лицами, замещающими
должности, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность
представлять сведения о доходах;
установить требование о представлении сведений о расходах обозначенных лиц, а
также о расходах их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, в случае если общая
сумма сделок по приобретению объектов недвижимости, транспортных средств, ценных
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций),
совершенных в течение календарного года, предшествующего году представления сведений,
превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года,
предшествующих отчетному периоду.
Кроме того, законопроектом в соответствии с вышеназванным Федеральным законом
предусматривается:
предоставление права участия в управлении жилищным, жилищно-строительным,
гаражным кооперативом, садоводческим, огородническим, дачным потребительским
кооперативом,
товариществом
собственников
недвижимости
и
профсоюзом,
зарегистрированным в установленном порядке, лицам замещающим, государственные
должности Мурманской области, должности государственной гражданской и муниципальной
службы Мурманской области;
установление обязанности представления представителю нанимателя сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера членов своей семьи гражданами,
претендующими на замещение любой должности государственной гражданской службы
Мурманской области;
установление возможности применения взыскания в виде замечания к
государственному гражданскому служащему Мурманской области при малозначительности
совершенного им коррупционного правонарушения на основании рекомендации комиссии
по урегулированию конфликтов интересов;
распространение на государственных гражданских служащих Мурманской области,
участвующих в подготовке решений, затрагивающих вопросы суверенитета и национальной
безопасности Российской Федерации и включенных в перечень, установленный
нормативным правовым актом Губернатора Мурманской области, запрета 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.
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Принятие проекта закона Мурманской области "О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Мурманской области" не потребует дополнительного финансирования
из областного бюджета.

8
Перечень нормативных правовых актов Мурманской области,
принятия, изменения, признания утратившими силу которых потребует принятие
закона Мурманской области "О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Мурманской области"
Принятие закона Мурманской области "О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Мурманской области" потребует:
1. Признания утратившими силу:
постановления Губернатора Мурманской области от 28.05.2013 № 90-ПГ
"Об утверждении порядка представления лицами, замещающими государственные
должности Мурманской области или должности государственной гражданской службы
Мурманской области, сведений о расходах";
постановления Губернатора Мурманской области от 28.05.2013 № 91-ПГ
"Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы
Мурманской области для исполнительных органов государственной власти Мурманской
области, Избирательной комиссии Мурманской области и территориальных избирательных
комиссий (по представлению руководителей этих органов), замещаемых лицами, в
отношении которых, а также их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей
устанавливается контроль за расходами".
2. Внесения изменений в:
постановление Губернатора Мурманской области от 28.05.2013 № 92-ПГ
"Об утверждении порядка принятия решения об осуществлении контроля за
расходами лиц, замещающих государственные должности Мурманской области или
должности государственной гражданской службы Мурманской области либо
муниципальные должности на постоянной основе или должности муниципальной службы в
муниципальных образованиях Мурманской области, а также их супруг (супругов) и
несовершеннолетних детей";
постановление Губернатора Мурманской области от 30.10.2009 № 190-ПЗ
"О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами,
претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы
Мурманской области, и государственными гражданскими служащими Мурманской области,
и соблюдения государственными гражданскими служащими Мурманской области
требований к служебному поведению";
постановление Губернатора Мурманской области от 25.09.2009 № 173-ПГ
"О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей
государственной гражданской службы Мурманской области, и государственными
гражданскими служащими Мурманской области сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера".
3. Принятия постановления Губернатора Мурманской области об утверждении
перечня должностей государственной гражданской службы Мурманской области,
осуществление полномочий по которым предусматривает участие в подготовке решений,
затрагивающих вопросы суверенитета и национальной безопасности Российской Федерации.

