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ЗАКОН 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 14 ЗАКОНА 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ «О МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЕ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 14 Закона Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО "О 

муниципальной службе в Мурманской области" (с последующими изменениями) 

следующее изменение: 

1) подпункт 5 пункта 1 слова "Российской Федерации;" заменить словами 

"Российской Федерации. Муниципальный служащий, сдавший подарок, полученный 

им в связи с протокольным мероприятием, со служебной командировкой или с другим 

официальным мероприятием, может его выкупить в порядке, устанавливаемом 

нормативными правовыми актами Российской Федерации;". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                                              М.В.Ковтун 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Пояснительная записка 

к проекту закона Мурманской области 

«О внесении изменения в статью 14 Закона Мурманской области «О 

муниципальной службе в Мурманской области» 

  

 Федеральным законом "О муниципальной службе в Российской 

Федерации" установлен запрет на получение лицами, состоящими на 

муниципальной службе, подарков, денежных и иных вознаграждений от 

физических и юридических лиц в связи с их должностным положением 

или  исполнением должностных обязанностей.  Получаемые 

муниципальными служащими в ходе официальных мероприятий подарки, 

по общему правилу  п.5 ч.1 ст. 14 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-

ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", считаются 

муниципальной собственностью и подлежат передаче в орган местного 

самоуправления, избирательную комиссию муниципального образования.  

Аналогичные нормы содержатся и в ст. 14 закона Мурманской области  от 

29.06.2007 № 860-01-ЗМО "О муниципальной службе в Мурманской 

области". 

 В связи с принятием Федерального закона от 15.02.2016 № 21-ФЗ в 

статью 14 Федерального закона "О муниципальной службе в Российской 

Федерации" введена норма о возможности выкупа служащим подарка из 

муниципальной собственности в порядке, определенном нормативными 

актами Российской Федерации.  

Данные изменения требуют уточнения подпункта 5 п.1 ст. 14 закона 

Мурманской области  от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО "О муниципальной 

службе в Мурманской области", в связи с чем проектом предлагается 

дополнить норму о сдаче подарков в муниципальную собственность 

указанием на возможность их выкупа.  

Принятие закона Мурманской области "О внесении изменения в 

статью 14 Закона Мурманской области "О муниципальной службе в 

Мурманской области" не повлечет дополнительных расходов  из средств 

областного бюджета и не потребует изменения иных региональных 

нормативных правовых актов. 

 

 

 

 


