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ЗАКОН 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ В 

СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 
 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 5.1 Закона Мурманской области от 12.10.95 № 9-02-ЗМО "О статусе 

депутата Мурманской областной Думы" (с последующими изменениями) следующие 

изменения: 

1) в пункте 1: 

слово "представляет" заменить словами "обязан представить"; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

"Непредставление или несвоевременное представление указанных в настоящем 

пункте сведений является основанием для  досрочного прекращения депутатских 

полномочий."; 

2) дополнить пунктом 2.2 следующего содержания:  

"2.2. Депутат при наличии оснований и в порядке, определенном Мурманской 

областной Думой в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", обязан сообщать в Комиссию о возникновении личной 

заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может 

привести  к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или 

урегулированию такого конфликта". 

 

Статья 2  

 

Внести в Закон Мурманской области от 20.12.2001 № 324-01-ЗМО "О Правительстве 

Мурманской области" (с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. В статье 10.1: 

1) в наименовании исключить слово ", акций"; 

2) в тексте статьи исключить слово ", акциями" и слово ", акции". 

2. В статье 11: 

1) подпункт "б"  пункта 1 после слова "порядке" дополнить словами ", Ассоциации 

"Совет муниципальных образований Мурманской области", иных объединений 

муниципальных образований"; 

2) пункт 2 после слова "ограничения" дополнить словами "и запреты". 

 

Статья 3 
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Внести в Закон Мурманской области от 07.07.2005 № 652-01-ЗМО "О 

государственных должностях Мурманской области" (с последующими изменениями) 

следующие изменения: 

1. В статье 2: 

1) в абзаце восьмом исключить слово ", акции" и слово ", акциями"; 

         2) дополнить новым абзацем девятым следующего содержания:  

"сообщать в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, о возникновении личной заинтересованности при исполнении  должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также 

принимать меры по предотвращению или урегулированию такого конфликта;". 

2. В статье 4: 

1) абзац второй пункта 1 после слова "порядке" дополнить словами ", Ассоциации 

"Совет муниципальных образований Мурманской области", иных объединений 

муниципальных образований"; 

2) пункт 2 после слова "ограничения" дополнить словами "и запреты". 

 

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 2 статьи 17 исключить слово ", акциями" и слово ", акции"; 

2. В статье 19: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:  

"1. Для целей настоящего Закона используется понятие "конфликт интересов", 

установленное частью 1 статьи 10 Федерального закона "О противодействии 

коррупции"."; 

2) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

"3. Для целей настоящего Закона используется понятие "личная 

заинтересованность", установленное частью 2 статьи 10 Федерального закона "О 

противодействии коррупции".". 

 

Статья 5 

 

Внести в Закон Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО "О 

муниципальной службе в Мурманской области"  (с последующими изменениями) 

следующие изменения: 

1. В подпункте 11 пункта 1 статьи 12 слова "своего непосредственного начальника" 

заменить словами "представителя нанимателя (работодателя)".  

2. В статье 14.1: 

1) пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:  

"1. Для целей настоящего Закона используется понятие "конфликт интересов", 

установленное частью 1 статьи 10 Федерального закона "О противодействии коррупции". 

2. Для целей настоящего Закона используется понятие "личная заинтересованность", 

установленное частью 2 статьи 10 Федерального закона "О противодействии 

коррупции"."; 

2) в пункте 2.2 исключить слово ", акциями" и слово ", акции". 

 

Статья 6 

 

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: 
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подпункт 3 пункта 3 изложить в следующей редакции: 

"3) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных 

лиц, в том числе 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", Ассоциации 

"Совет муниципальных образований Мурманской области", иных объединений 

муниципальных образований);". 

 

Статья 7 

 

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" (с последующими 

изменениями) следующее изменение: 

в пункте 3 статьи 3 и абзаце пятом пункта 1 статьи 4 исключить слова " на 

постоянной основе". 

 

Статья 8 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                                                  М.В.Ковтун 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

Пояснительная записка 

к проекту закона Мурманской области 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты  

Мурманской области в сфере противодействия коррупции» 

  

 

Проект закона Мурманской области «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Мурманской области в сфере противодействия коррупции» 

направлен на приведение законов Мурманской области, регулирующих статус лиц, 

замещающих государственные должности Мурманской области, в соответствие с 

Федеральными законами от 05.10.2015 № 285-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части установления обязанности лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц сообщать о возникновении личной 

заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и 

принимать меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов» и от 

03.11.2015 № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 

Законопроект направлен на установление для лиц, замещающих государственные 

должности Мурманской области, обязанности сообщать о возникновении личной 

заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов. В 

силу действующего законодательства непринятие лицом, замещающим государственную 

должность, мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, 

стороной которого оно является, является основанием для увольнения  (освобождения от 

должности)  в связи с утратой доверия. Таким образом, законопроект направлен на 

восполнение правового пробела, при котором в отсутствие законодательно закрепленной 

обязанности по предотвращению и урегулированию конфликта интересов для лиц, 

замещающих государственные должности региона, предусмотрена ответственность за ее 

неисполнение.  

Кроме того, законопроект приводит в точное соответствие с действующей 

редакцией статьи 12 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов  

государственной власти субъектов Российской Федерации» норму регионального Закона, 

регулирующего обязанность депутатов Мурманской областной Думы представлять 

сведения  о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера в части установления ответственности за ее неисполнение.  

Одновременно проектом Закона предусматривается уточнение определений 

«конфликт интересов» и «личная заинтересованность», а также норм о передаче лицом, 

замещающим государственную или муниципальную должности, должности 

государственной или муниципальной службы, ценных бумаг в доверительное управление 

в соответствии с последней редакцией статей 10 и 12.3 Федерального закона от 25.12.2008 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

С учетом требований Федерального закона от 03.11.2015 № 303-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» проектом вносятся 

изменения в нормы Закона Мурманской области от 11.04.2013 № 1585-01-ЗМО в части 

установления контроля за расходами лиц, замещающих муниципальные должности на 

непостоянной основе, а также их супруг (супругов), несовершеннолетних детей. 

Принятие закона Мурманской области «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Мурманской области в сфере противодействия коррупции» не 

повлечет дополнительных расходов  из средств областного бюджета. 
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Перечень нормативных правовых актов  

Мурманской области, принятия, изменения, признания утратившими 

 силу которых потребует  принятие закона Мурманской области  

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

 Мурманской области в сфере противодействия коррупции" 

  

 

Принятие закона Мурманской области "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Мурманской области в сфере противодействия коррупции" 

потребует: 

1) 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". 

 

 

 


