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ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ В
ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
Статья 1

Внести в пункт 1 статьи 11 Закона Мурманской области от 20.12.2001 № 324-01-3MO
"О Правительстве Мурманской области" (с последующими изменениями) следующие
изменения:
1) подпункт "б" изложить в следующей редакции:
"б) участвовать в управлении коммерческой организацией или некоммерческой
организацией, за исключением случаев участия в управлении Ассоциации "Совет
муниципальных образований Мурманской области", иных объединений муниципальных
образований, политической партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании
иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного
кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов,
товарищества собственников недвижимости; участия на безвозмездной основе в
деятельности коллегиального органа организации на основании акта Президента Российской
Федерации или Правительства Российской Федерации; представления на безвозмездной
основе интересов Мурманской области в органах управления и ревизионной комиссии
организации, учредителем (акционером, участником) которой является Мурманская область,
в соответствии с нормативными правовыми актами Мурманской области, определяющими
порядок осуществления от имени Мурманской области полномочий учредителя организации
либо управления находящимися в собственности Мурманской области акциями (долями
участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами;";
2) дополнить подпунктом "6.1" следующего содержания:
"6.1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных
лиц;".
Статья 2

Внести в пункт 1 статьи 4 Закона Мурманской области от 07.07.2005 № 652-01-ЗМО
"О государственных должностях Мурманской области" (с последующими изменениями)
следующие изменения:
1) абзац второй изложить в следующей редакции:
"участвовать в управлении коммерческой организацией или некоммерческой
организацией, за исключением случаев участия в управлении Ассоциации "Совет
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муниципальных образований Мурманской области", иных объединений муниципальных
образований, политической партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании
иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного
кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов,
товарищества собственников недвижимости; участия на безвозмездной основе в
деятельности коллегиального органа организации на основании акта Президента Российской
Федерации или Правительства Российской Федерации; представления на безвозмездной
основе интересов Мурманской области в органах управления и ревизионной комиссии
организации, учредителем (акционером, участником) которой является Мурманская область,
в соответствии с нормативными правовыми актами Мурманской области, определяющими
порядок осуществления от имени Мурманской области полномочий учредителя организации
либо управления находящимися в собственности Мурманской области акциями (долями
участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами;";
2) дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:
"заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;".
Статья 3
Внести в Закон Мурманской области от 13.10.2005 № 660-01-ЗМО "О
государственной гражданской службе Мурманской области" (с последующими
изменениями) следующие изменения:
1. Подпункт 3 пункта 1 статьи 17 после слов "с разрешения представителя
нанимателя" дополнить словами ", которое получено", слова "случаев, предусмотренных
федеральными законами, и случаев, если участие в управлении организацией осуществляется
в соответствии с законодательством Российской Федерации от имени государственного
органа" заменить словами "участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального
органа организации на основании акта Президента Российской Федерации или
Правительства Российской Федерации; представления на безвозмездной основе интересов
Мурманской области в органах управления и ревизионной комиссии организации,
учредителем (акционером, участником) которой является Мурманская область, в
соответствии с нормативными правовыми актами Мурманской области, определяющими
порядок осуществления от имени Мурманской области полномочий учредителя организации
либо управления находящимися в собственности Мурманской области акциями (долями
участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами".
2. В статье 59.3:
1) пункт 1 дополнить предложением следующего содержания: "С согласия
гражданского служащего и при условии признания им факта совершения коррупционного
правонарушения взыскание, за исключением увольнения в связи с утратой доверия, может
быть применено на основании доклада подразделения кадровой службы соответствующего
государственного органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений о
совершении коррупционного правонарушения, в котором излагаются фактические
обстоятельства его совершения, и письменного объяснения такого гражданского
служащего.";
2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Взыскания, предусмотренные статьями 59.1 и 59.2 Федерального закона "О
государственной гражданской службе Российской Федерации" (статьи 59.1 и 59.2
настоящего Закона), применяются не позднее шести месяцев со дня поступления
информации о совершении гражданским служащим коррупционного правонарушения и не
позднее трех лет со дня его совершения.";
3) в пункте 3.1 исключить слова "на основании рекомендации комиссии по
урегулированию конфликтов интересов".

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. Подпункт 3 пункта 1 статьи 14 после слов "с разрешения представителя нанимателя
(работодателя)" дополнить словами ", которое получено", слова "случаев, предусмотренных
федеральными законами, и случаев, если участие в управлении организацией осуществляется
в соответствии с законодательством Российской Федерации от имени органа местного
самоуправления" заменить словами "представления на безвозмездной основе интересов
муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии организации,
учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в
соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок
осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации
или управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в
уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами;".
2. В статье 27.1:
1) пункт 3 дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания:
"2.1) доклада подразделения кадровой службы соответствующего муниципального
органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений о совершении
коррупционного правонарушения, в котором излагаются фактические обстоятельства его
совершения, и письменного объяснения муниципального служащего только с его согласия и
при условии признания им факта совершения коррупционного правонарушения (за
исключением применения взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия);";
2) последнее предложение в пункте 5 изложить в следующей редакции: "При этом
взыскание не может быть применено позднее трех лет со дня совершения коррупционного
правонарушения.".
Статья 5
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
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