
ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

Принят Мурманской 
областной Думой 
22 декабря 2020 года

Статья 1

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 статье 22:
1) в пункте 8:
в абзаце первом первое предложение изложить в следующей редакции: 

"В состав конкурсной комиссии входят представитель нанимателя и (или) 
уполномоченные им гражданские служащие (в том числе из подразделения по 
вопросам государственной службы и кадров и подразделения, в котором проводится 
конкурс на замещение вакантной должности гражданской службы), а также 
включаемые в состав конкурсной комиссии в соответствии с положениями пункта 8.1 
настоящей статьи независимые эксперты - представители научных, образовательных и 
других организаций, являющиеся специалистами в соответствующих областях и видах 
профессиональной служебной деятельности гражданских служащих, по вопросам 
кадровых технологий и гражданской службы.11;

в абзаце втором слова ”, предусмотренном пунктом 8.1” заменить словами 
”и порядке, предусмотренных частями 8.1 и 8,2";

2) дополнить пунктами 8.1 - 8.3 следующего содержания:
”8.1. Представители научных, образовательных и других организаций, 

включаемые в состав конкурсных комиссий, образуемых в исполнительных органах 
государственной власти Мурманской области, Избирательной комиссии Мурманской 
области, территориальных избирательных комиссиях Мурманской области, аппарате 
Уполномоченного по правам человека в Мурманской области, приглашаются и 
отбираются исполнительным органом государственной власти Мурманской области, 
уполномоченным Правительством Мурманской области, по запросу представителя 
нанимателя, направленному без указания персональных данных независимых 
экспертов, в порядке, установленном Губернатором Мурманской области, принятом с 
учетом порядка, установленного Правительством Российской Федерации.

Представители научных, образовательных и других организаций, включаемые 
в состав конкурсных комиссий, образуемых в Мурманской областной Думе, 
Контрольно-счетной палате Мурманской области, приглашаются и отбираются 
Мурманской областной Думой по запросу представителя нанимателя, направленному
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без указания персональных данных независимых экспертов, в порядке, установленном 
Мурманской областной Думой, принятом с учетом порядка, установленного 
Правительством Российской Федерации.

8.2. Общий срок пребывания независимого эксперта в конкурсной комиссии 
государственного органа не может превышать три года. Исчисление данного срока 
осуществляется с момента первого включения независимого эксперта в состав 
конкурсной комиссии. Повторное включение данного независимого эксперта в состав 
конкурсной комиссии может быть осуществлено не ранее чем через три года после 
окончания срока пребывания в конкурсной комиссии.

8.3. Срок пребывания независимого эксперта в конкурсной и аттестационной 
комиссиях одного государственного органа не может превышать в совокупности 
три года.".

2. В статье 48:
1) в пункте 10:
в абзаце первом первое предложение изложить в следующей редакции: 

"В состав аттестационной комиссии включаются представитель нанимателя и (или) 
уполномоченные им гражданские служащие (в том числе из подразделения по 
вопросам государственной службы и кадров и подразделения, в котором гражданский 
служащий, подлежащий аттестации, замещает должность гражданской службы), ■ а 
также включаемые в состав аттестационной комиссии в соответствии с положениями 
пункта 10.1 настоящей статьи независимые эксперты - представители научных, 
образовательных и других организаций, являющиеся специалистами : в 
соответствующих областях и видах профессиональной служебной деятельности 
гражданских служащих, по вопросам кадровых технологий и гражданской службы.";

в абзаце втором слова ", предусмотренном пунктом 10.1" заменить словами 
"и порядке, предусмотренных частями 10.1 и 10.2";

2) дополнить пунктами 10.1 - 10,3 следующего содержания:
"10.1. Представители научных, образовательных и других организаций, 

включаемые в состав аттестационных комиссий, образуемых в исполнительных 
' органах государственной власти Мурманской области, Избирательной комиссии 
Мурманской области, территориальных избирательных комиссиях Мурманской 
области, аппарате Уполномоченного по правам человека в Мурманской области, 
приглашаются и отбираются исполнительным органом государственной власти 
Мурманской области, уполномоченным Правительством Мурманской области, по 
запросу представителя нанимателя, направленному без указания персональных данных 
независимых экспертов, в порядке, установленном Губернатором Мурманской области, 
принятом с учетом порядка, установленного Правительством Российской Федерации,

Представители научных, образовательных и других организаций, включаемые в 
состав аттестационных комиссий, образуемых в Мурманской областной Думе, 
Контрольно-счетной палате Мурманской области, приглашаются и отбираются 
Мурманской областной Думой по запросу представителя нанимателя, направленному 
без указания персональных данных независимых экспертов, в порядке, установленном 
Мурманской областной Думой, принятом с учетом . порядка, установленного 
Правительством Российской Федерации.

10.2. Общий срок пребывания независимого эксперта в аттестационной 
комиссии государственного органа не может превышать три года. Исчисление данного 
срока осуществляется с момента первого включения независимого эксперта в состав 
аттестационной комиссии. Повторное включение данного независимого эксперта |в 
состав аттестационной комиссии может быть осуществлено не ранее чем через три года 
после окончания срока пребывания в аттестационной комиссии.
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10.3. Срок пребывания независимого эксперта в аттестационной и конкурсной 
комиссиях одного государственного органа не может превышать в совокупности 
три года.".

3. Подпункт 2 пункта 2 статьи 51 после слова "предусмотренные" дополнить 
словами "Федеральным законом "О государственной гражданской службе Российской 
Федерации", другими".

4. Абзац первый пункта 1 статьи 53 после слова "службе" дополнить словами 
"Российской Федерации".

5. В статье 55:
1) в пункте 1: 
подпункт 5 изложить в следующей редакции:
"5) поощрение Правительства Российской Федерации;"; 
дополнить подпунктами 5.1 и 5.2 следующего содержания:
"5.1) поощрение Президента Российской Федерации;
5.2) награждение государственными наградами Российской Федерации;";
2) в пункте 2 слова "подпунктом 5" заметить словами "подпунктами 5 - 5.2";
3) в пункте 4 слова "подпунктами 5 и 6" заменить словами "подпунктами 5-6";
4) дополнить пунктами 4.1 - 4.4 следующего содержания:
"4.1. Гражданским служащим, а также гражданам, уволенным с гражданской 

службы после представления к награждению государственными наградами Российской 
Федерации или поощрению Президентом Российской Федерации, Правительством 
Российской Федерации, при награждении государственными наградами Российской 
Федерации или поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством 
Российской Федерации выплачивается единовременное поощрение за счет средств 
фонда оплаты труда гражданских служащих.

4.2. В случае гибели (смерти) гражданского служащего или смерти указанного; в 
пункте 4.1 настоящей статьи гражданина, награжденных государственной наградой 
Российской Федерации или поощренных Президентом Российской Федерации, 
Правительством Российской Федерации, а также в случае награждения 
государственной наградой Российской Федерации посмертно единовременное 
поощрение выплачивается членам семьи гражданского служащего или гражданина. 
Выплата единовременного поощрения в таких случаях производится не позднее чём 
через один месяц со дня истечения шестимесячного срока, в течение которого члены 
семьи погибшего (умершего) гражданского служащего или умершего гражданина 
могут обратиться в государственный орган, в котором указанное лицо замещало 
должность, за выплатой единовременного поощрения. При этом указанный срок 
исчисляется со дня издания правового акта Российской Федерации о награждении или 
поощрении таких гражданского служащего или гражданина. При обращении 
нескольких членов семьи за единовременным поощрением, не полученным указанными 
гражданским служащим или гражданином в связи с гибелью (смертью), сумма 
поощрения делится между членами семьи поровну.

4.3. Членами семьи, имеющими право на получение единовременного 
поощрения, предусмотренного пунктами 4.1 и 4.2 настоящей статьи, считаются:

1) супруга (супруг), состоявшая (состоявший) на день гибели (смерти) 
гражданского служащего или смерти гражданина, уволенного с гражданской службы, в 
браке с ним (с ней);

2) родители гражданского служащего или гражданина, уволенного 
гражданской службы;

3) дети гражданского служащего или гражданина, уволенного с гражданской 
службы;

4) лица, находившиеся на иждивении погибшего (умершего) гражданского 
служащего или умершего гражданина, уволенного с гражданской службы.
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4.4. Размеры и порядок выплаты единовременного поощрения гражданским 
служащим и гражданам, уволенным с гражданской службы, а также членам семей 
указанных лиц в случаях, предусмотренных пунктами 4.1 и 4.2 настоящей статьи, 
устанавливаются Губернатором Мурманской области.".

6. В подпункте 3 пункта 3 статьи 62 слова "пунктом 2 части 1" заменить 
словами "подпунктом 2 пункта 1".

Статья 2

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 27.10.2020 № 346-ФЗ 
"О внесении изменений в статьи 22 и 48 Федерального закона "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации";

1) независимый эксперт, пребывающий в конкурсной и (или) аттестационной 
комиссии государственного органа Мурманской области более трех лет, сохраняет свби 
полномочия до истечения шести месяцев со дня вступления в силу указанного 
Федерального закона;

2) независимый эксперт, пребывающий на день вступления в силу указанного 
Федерального закона в конкурсной и (или) аттестационной комиссии государственного 
органа Мурманской области менее трех лет, сохраняет свои полномочия до истечения 
трех лет с момента его первого включения в состав соответствующей комиссии.

Статья 3

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за 
исключением пунктов 1 и 2 статьи 1 и статьи 2 настоящего Закона.

2. Пункты 1 и 2 статьи 1 и статья 2 настоящего Закона вступают в силу

А.В. ЧИБИС

28 декаоря2020 г. 
,ЧЬ 2592-01 -ЗМО


