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Мурманской области

ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1

Внести в статью 11 Закона Мурманской области от 20.12.2001 № 324-01-3MO "О 
Правительстве Мурманской области" (с последующими изменениями) следующие 
изменения:

1) подпункт "б" пункта 1 после слов "политической партией," дополнить словами 
"профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке,";

2) дополнить пунктом 1.2 следующего содержания:
"1.2. Члены Правительства области, являющиеся руководителями иных органов 

исполнительной власти Мурманской области, в целях исключения конфликта интересов в 
этих органах не могут представлять интересы государственных гражданских служащих 
Мурманской области в выборном профсоюзном органе соответствующего органа в период 
осуществления ими полномочий члена Правительства области.".

Статья 2

Внести в статью 4 Закона Мурманской области от 07.07.2005 № 652-01-ЗМО "О 
государственных должностях Мурманской области" (с последующими изменениями) 
следующие изменения:

1) абзац второй пункта 1 после слов "политической партией," дополнить словами 
"профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке,";

2) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
"2.1. Лица, замещающие государственные должности, являющиеся представителями 

нанимателя (руководителями), в целях исключения конфликта интересов в государственном 
органе Мурманской области не могут представлять интересы государственных гражданских 
служащих Мурманской области в выборном профсоюзном органе соответствующего органа 
в период осуществления ими полномочий по указанным должностям.".

Статья 3

Внести в статью 17 Закона Мурманской области от 13.10.2005 № 660-01-ЗМО "О 
государственной гражданской службе Мурманской области" (с последующими 
изменениями) следующее изменение:

подпункт 3 пункта 1 после слов "политической партией;" дополнить словами "участия 
на безвозмездной основе в управлении органом профессионального союза, в том числе
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выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в государственном 
органе;", после слов "кроме политической партии" дополнить словами "и органа 
профессионального союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной 
организации, созданной в государственном органе".

Статья 4

Внести в Закон Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО "О муниципальной 
службе в Мурманской области" (с последующими изменениями) следующие изменения:

1. Статью 13 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
"3. Муниципальный служащий, являющийся руководителем, в целях исключения 

конфликта интересов в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии 
муниципального образования не может представлять интересы муниципальных служащих в 
выборном профсоюзном органе данного органа местного самоуправления, аппарата 
избирательной комиссии муниципального образования в период замещения им указанной 
должности.".

2. Подпункт 3 части 1 статьи 14 после слов "политической партией;" дополнить 
словами "участия на безвозмездной основе в управлении органом профессионального союза, 
в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе 
местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального 
образования;", после слов "кроме политической партии" дополнить словами "и органа 
профессионального союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной 
организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной 
комиссии муниципального образования".

Статья 5

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор 
Мурманской области М.В.КОВТУН


