Проект
Вносится прокурором
Мурманской области

ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В ЦЕЛЯХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕР ПО
ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
Статья 1
Внести в статью 11 Закона Мурманской области от 20.12.2001 № 324-01-ЗМО "О
Правительстве Мурманской области" (с последующими изменениями) следующие
изменения:
1) подпункт "а" пункта 1 изложить в следующей редакции:
"замещать иные государственные должности Российской Федерации,
государственные должности субъектов Российской Федерации, если иное не
установлено федеральным законодательством, а также муниципальные должности,
должности государственной или муниципальной службы;";
2) подпункт "б" пункта 1 после слов "иных объединений муниципальных
образований) " дополнить словами ",если в порядке, установленном федеральными
законами и (или) законами Мурманской области, им не поручено участвовать в
управлении таким хозяйствующим субъектом;";
3) подпункт "г" пункта 1 после слов "государственной власти" дополнить
словами "и органах местного самоуправления, если иное не предусмотрено
федеральными законами".
Статья 2
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 после слов "иных объединений муниципальных
образований) " дополнить словами ", если в порядке, установленном федеральными
законами и (или) законами Мурманской области, указанным лицам не поручено
участвовать в управлении таким хозяйствующим субъектом;".
Статья 3
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:
подпункт 3 пункта 3 после слов "иных объединений муниципальных
образований)" дополнить словами ",если в порядке, установленном федеральными

законами и (или) законами Мурманской области, ему не поручено участвовать в
управлении таким хозяйствующим субъектом ".
Статья 4
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 изменений в некоторые законодательные акты
Мурманской области в целях совершенствования мер
по противодействию коррупции»
Законопроект направлен на приведение в соответствие с требованиями
Федерального закона от 28.11.2015 № 354-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования мер по
противодействию коррупции» законов Мурманской области, регламентирующих статус
лиц, замещающих государственные должности, в части уточнения нормы о запрете
заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц.
Кроме того, в законопроекте изложены в новой редакции нормы об
ограничениях, касающиеся замещения Губернатором области, его заместителями и
членами Правительства области иных государственных должностей Российской
Федерации и ее субъектов, муниципальных должностей, должностей государственной
или муниципальной службы, а также представительства в делах третьих лиц, как в
органах государственной власти, так и в органах местного самоуправления. Внесение
данных изменений обусловлено неполным соответствием подпунктов «а», «г» п. 1 ст.
11 Закона Мурманской области от 20.12.2001 № 324-01-ЗМО "О Правительстве
Мурманской области" требованиям ст. 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273ФЗ «О противодействии коррупции» и необходимо для единообразного применения
федерального и регионального антикоррупционного законодательства.
Принятие закона Мурманской области "О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Мурманской области в целях совершенствования мер по
противодействию коррупции" не повлечет дополнительных расходов из средств
областного бюджета и не потребует внесения изменений в иные региональные
нормативные правовые акты.

