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ЗАКОН 

 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ 
В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

 
Принят Мурманской 

областной Думой 
5 ноября 2009 года 

 
Статья 1 
 
Внести в Закон Мурманской области "О Правительстве Мурманской области" от 20.12.2001 N 

324-01-ЗМО с изменениями, внесенными Законами Мурманской области от 26.04.2004 N 477-01-
ЗМО, от 21.05.2004 N 479-01-ЗМО, от 14.12.2005 N 690-01-ЗМО, от 30.06.2006 N 770-01-ЗМО, от 
27.06.2007 N 855-01-ЗМО, от 10.07.2007 N 883-01-ЗМО, от 19.05.2008 N 964-01-ЗМО, от 19.05.2008 
N 967-01-ЗМО, от 02.07.2008 N 993-01-ЗМО, от 11.06.2009 N 1104-01-ЗМО, следующие изменения: 

1. Пункт 3 статьи 1 после слов "Конституции Российской Федерации," дополнить словами 
"федеральных конституционных законов,". 

2. Статью 2 после слов "Конституции Российской Федерации," дополнить словами 
"федеральных конституционных законов,". 

3. Подпункт "в" пункта 1 статьи 3 после слов "Конституции Российской Федерации" 
дополнить словами ", федеральных конституционных законов". 

4. Статью 10 изложить в следующей редакции: 

"Статья 10. Сведения о доходах и об имуществе Губернатора области, первых заместителей 
Губернатора области, заместителей Губернатора области, иных членов Правительства области, их 
супругов и несовершеннолетних детей 

 
Губернатор области, первые заместители Губернатора области, заместители Губернатора 

области, иные члены Правительства области обязаны при вступлении в должность (назначении на 
должность), а впоследствии ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным 
финансовым годом, представлять в Правительство области сведения о являющихся объектами 
налогообложения доходах, ценных бумагах и ином имуществе, принадлежащем на праве 
собственности им, их супругам и несовершеннолетним детям, а также о своих обязательствах 
имущественного характера и об обязательствах имущественного характера супругов и 
несовершеннолетних детей в порядке, установленном федеральными законами, законами и 
иными нормативными правовыми актами Мурманской области. 

По запросу Мурманской областной Думы Правительство области направляет указанные 
сведения в Мурманскую областную Думу.". 

5. Статью 11 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 
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"3. Федеральными конституционными законами, федеральными законами и законами 
Мурманской области могут быть установлены иные ограничения, связанные с пребыванием в 
составе Правительства области.". 

 
Статья 2 
 
Внести в Закон Мурманской области "О государственных должностях Мурманской области" 

от 07.07.2005 N 652-01-ЗМО с изменениями, внесенными Законами Мурманской области от 
24.10.2005 N 670-01-ЗМО, от 14.12.2005 N 693-01-ЗМО, от 26.06.2006 N 766-01-ЗМО, от 04.07.2006 
N 779-01-ЗМО, от 27.09.2006 N 787-01-ЗМО, от 17.05.2007 N 847-01-ЗМО, от 02.07.2008 N 993-01-
ЗМО, от 11.11.2008 N 1020-01-ЗМО, от 20.04.2009 N 1086-01-ЗМО, от 06.07.2009 N 1130-01-ЗМО, 
следующие изменения: 

1. В статье 4: 

1) в пункте 2 исключить слово "гражданским"; 

2) в пункте 3 слова "Федеральными законами" заменить словами "Федеральными 
конституционными законами, федеральными законами". 

2. В пункте 1 статьи 13 исключить слова ", за исключением пункта 2 статьи 4, который 
вступает в силу после определения организации, уполномоченной государством осуществлять 
доверительное управление принадлежащими лицам, замещающим государственные должности, 
и приносящими доход ценными бумагами, акциями (долями участия в уставных капиталах 
организаций).". 

 
Статья 3 
 
Внести в Закон Мурманской области "О государственной гражданской службе Мурманской 

области" от 13.10.2005 N 660-01-ЗМО с изменениями, внесенными Законами Мурманской области 
от 24.11.2005 N 688-01-ЗМО, от 27.03.2006 N 734-01-ЗМО, от 05.06.2006 N 761-01-ЗМО, от 
04.07.2006 N 779-01-ЗМО, от 21.12.2006 N 821-01-ЗМО, от 26.12.2006 N 825-01-ЗМО, от 12.02.2007 
N 834-01-ЗМО, от 17.05.2007 N 847-01-ЗМО, от 10.07.2007 N 872-01-ЗМО, от 11.03.2008 N 945-01-
ЗМО, от 11.03.2008 N 946-01-ЗМО, от 02.07.2008 N 992-01-ЗМО, от 02.07.2008 N 993-01-ЗМО, от 
11.11.2008 N 1020-01-ЗМО, от 04.12.2008 N 1036-01-ЗМО, следующие изменения: 

1. Пункт 1 статьи 16 дополнить подпунктом 10 следующего содержания: 

"10) несоблюдения ограничений, нарушения запретов и неисполнения обязанностей, 
установленных Федеральным законом "О противодействии коррупции". 

2. В статье 17: 

1) в подпункте 6 пункта 1 слова "Гражданским кодексом Российской Федерации;" заменить 
словами "Гражданским кодексом Российской Федерации. Гражданский служащий, сдавший 
подарок, полученный им в связи с протокольным мероприятием, служебной командировкой или 
другим официальным мероприятием, может его выкупить в порядке, устанавливаемом 
нормативными правовыми актами Российской Федерации;"; 

2) подпункт 1 пункта 3 изложить в следующей редакции: 

"1) в случае замещения должностей гражданской службы, перечень которых установлен 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет замещать 
должности, а также выполнять работу на условиях гражданско-правового договора в 
коммерческих и некоммерческих организациях, если отдельные функции государственного 
управления данными организациями входили в должностные обязанности гражданского 

consultantplus://offline/ref=B81827DEA217B58CD8E49632984871B1D6264B04469033F38A3C715AB6560EE882C40DD89996FA3C5FEA1D2F3A2B71A2l3a0M
consultantplus://offline/ref=B81827DEA217B58CD8E49632984871B1D6264B0445963FF1823C715AB6560EE882C40DD89996FA3C5FEA1D2F3A2B71A2l3a0M
consultantplus://offline/ref=B81827DEA217B58CD8E49632984871B1D6264B04459734F7823C715AB6560EE882C40DD89996FA3C5FEA1D2F3A2B71A2l3a0M
consultantplus://offline/ref=B81827DEA217B58CD8E49632984871B1D6264B04459035F28B3C715AB6560EE882C40DD89996FA3C5FEA1D2F3A2B71A2l3a0M
consultantplus://offline/ref=B81827DEA217B58CD8E49632984871B1D6264B0446973FF1803C715AB6560EE882C40DD89996FA3C5FEA1D2F3A2B71A2l3a0M
consultantplus://offline/ref=B81827DEA217B58CD8E49632984871B1D6264B0445903EF5873C715AB6560EE882C40DD89996FA3C5FEA1D2F3A2B71A2l3a0M
consultantplus://offline/ref=B81827DEA217B58CD8E49632984871B1D6264B0446973FF1813C715AB6560EE882C40DD89996FA3C5FEA1D2F3A2B71A2l3a0M
consultantplus://offline/ref=B81827DEA217B58CD8E49632984871B1D6264B04469430F3813C715AB6560EE882C40DD89996FA3C5FEA1D2F3A2B71A2l3a0M
consultantplus://offline/ref=B81827DEA217B58CD8E49632984871B1D6264B04469430F3813C715AB6560EE882C40DD89996FA3C5FEA1D2F3A2B71A2l3a0M
consultantplus://offline/ref=B81827DEA217B58CD8E49632984871B1D6264B04469531F58A3C715AB6560EE882C40DD89996FA3C5FEA1D2F3A2B71A2l3a0M
consultantplus://offline/ref=B81827DEA217B58CD8E49632984871B1D6264B04469730F3863C715AB6560EE882C40DD89996FA3C5FEA1D2F3A2B71A2l3a0M
consultantplus://offline/ref=B81827DEA217B58CD8E49632984871B1D6264B04469032F48B3C715AB6560EE882C40DD89996FA3C5FEA1D2F3A2B71A2l3a0M
consultantplus://offline/ref=B81827DEA217B58CD8E49632984871B1D6264B04469033F38A3C715AB6560EE882C40DCA99CEF63F5FF419272F7D20E76C7F0478E51CCFD2A39D0Dl2a3M
consultantplus://offline/ref=B81827DEA217B58CD8E49632984871B1D6264B04469033F38A3C715AB6560EE882C40DCA99CEF63F5FF419262F7D20E76C7F0478E51CCFD2A39D0Dl2a3M
consultantplus://offline/ref=B81827DEA217B58CD8E49632984871B1D6264B04469033F38A3C715AB6560EE882C40DCA99CEF63F5FF51E2E2F7D20E76C7F0478E51CCFD2A39D0Dl2a3M
consultantplus://offline/ref=B81827DEA217B58CD8E49632984871B1D6264B04469033F38A3C715AB6560EE882C40DCA99CEF63F5FF419272F7D20E76C7F0478E51CCFD2A39D0Dl2a3M
consultantplus://offline/ref=B81827DEA217B58CD8E49632984871B1D6264B04469130FB873C715AB6560EE882C40DD89996FA3C5FEA1D2F3A2B71A2l3a0M
consultantplus://offline/ref=B81827DEA217B58CD8E49632984871B1D6264B04459737F3803C715AB6560EE882C40DD89996FA3C5FEA1D2F3A2B71A2l3a0M
consultantplus://offline/ref=B81827DEA217B58CD8E49632984871B1D6264B04459731FB873C715AB6560EE882C40DD89996FA3C5FEA1D2F3A2B71A2l3a0M
consultantplus://offline/ref=B81827DEA217B58CD8E49632984871B1D6264B04459034F0843C715AB6560EE882C40DD89996FA3C5FEA1D2F3A2B71A2l3a0M
consultantplus://offline/ref=B81827DEA217B58CD8E49632984871B1D6264B0446973FF1803C715AB6560EE882C40DD89996FA3C5FEA1D2F3A2B71A2l3a0M
consultantplus://offline/ref=B81827DEA217B58CD8E49632984871B1D6264B04459132F3823C715AB6560EE882C40DD89996FA3C5FEA1D2F3A2B71A2l3a0M
consultantplus://offline/ref=B81827DEA217B58CD8E49632984871B1D6264B04459132F58B3C715AB6560EE882C40DD89996FA3C5FEA1D2F3A2B71A2l3a0M
consultantplus://offline/ref=B81827DEA217B58CD8E49632984871B1D6264B04459131F7813C715AB6560EE882C40DD89996FA3C5FEA1D2F3A2B71A2l3a0M
consultantplus://offline/ref=B81827DEA217B58CD8E49632984871B1D6264B0446973FF1813C715AB6560EE882C40DD89996FA3C5FEA1D2F3A2B71A2l3a0M
consultantplus://offline/ref=B81827DEA217B58CD8E49632984871B1D6264B0446943EFB853C715AB6560EE882C40DD89996FA3C5FEA1D2F3A2B71A2l3a0M
consultantplus://offline/ref=B81827DEA217B58CD8E49632984871B1D6264B04459D37F7863C715AB6560EE882C40DD89996FA3C5FEA1D2F3A2B71A2l3a0M
consultantplus://offline/ref=B81827DEA217B58CD8E49632984871B1D6264B04459D37F7863C715AB6560EE882C40DD89996FA3C5FEA1D2F3A2B71A2l3a0M
consultantplus://offline/ref=B81827DEA217B58CD8E49632984871B1D6264B04459D37F7873C715AB6560EE882C40DD89996FA3C5FEA1D2F3A2B71A2l3a0M
consultantplus://offline/ref=B81827DEA217B58CD8E49632984871B1D6264B04469430F3803C715AB6560EE882C40DD89996FA3C5FEA1D2F3A2B71A2l3a0M
consultantplus://offline/ref=B81827DEA217B58CD8E49632984871B1D6264B04469430F3813C715AB6560EE882C40DD89996FA3C5FEA1D2F3A2B71A2l3a0M
consultantplus://offline/ref=B81827DEA217B58CD8E49632984871B1D6264B04469531F58A3C715AB6560EE882C40DD89996FA3C5FEA1D2F3A2B71A2l3a0M
consultantplus://offline/ref=B81827DEA217B58CD8E49632984871B1D6264B04469636F3863C715AB6560EE882C40DD89996FA3C5FEA1D2F3A2B71A2l3a0M
consultantplus://offline/ref=B81827DEA217B58CD8E49632984871B1D6264B04469130FB873C715AB6560EE882C40DCA99CEF63F5FF5182B2F7D20E76C7F0478E51CCFD2A39D0Dl2a3M
consultantplus://offline/ref=B81827DEA217B58CD8E4883F8E242FB4D92F1C0C4D9F60AED63A2605E6505BBAC29A548ADDDDF63F41F61C2El2aDM
consultantplus://offline/ref=B81827DEA217B58CD8E49632984871B1D6264B04469130FB873C715AB6560EE882C40DCA99CEF63F5FF51A292F7D20E76C7F0478E51CCFD2A39D0Dl2a3M
consultantplus://offline/ref=B81827DEA217B58CD8E4883F8E242FB4D02C150B44913DA4DE632A07E15F04BFC58B5488DDC1FE3F5DFF487E607C7CA0396C0678E51FCFCDlAa8M
consultantplus://offline/ref=B81827DEA217B58CD8E4883F8E242FB4D02C150B44913DA4DE632A07E15F04BFC58B5488DDC1FE3F5DFF487E607C7CA0396C0678E51FCFCDlAa8M
consultantplus://offline/ref=B81827DEA217B58CD8E49632984871B1D6264B04469130FB873C715AB6560EE882C40DCA99CEF63F5FF51B272F7D20E76C7F0478E51CCFD2A39D0Dl2a3M


служащего, без согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению гражданских служащих и урегулированию конфликтов интересов, которое дается в 
порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации;". 

3. Статью 20 изложить в следующей редакции: 

"Статья 20. Представление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера 

 
1. Гражданин, претендующий на замещение должности гражданской службы, включенной в 

перечень, установленный нормативным правовым актом Губернатора Мурманской области (по 
представлению руководителей государственных органов Мурманской области), а также 
гражданский служащий, замещающий должность гражданской службы, включенную в перечень, 
установленный нормативным правовым актом Губернатора Мурманской области (по 
представлению руководителей государственных органов Мурманской области), ежегодно, не 
позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, представляют представителю нанимателя 
сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера членов своей семьи. 

2. Положение о представлении гражданским служащим, замещающим должность 
гражданской службы, включенную в перечень, установленный нормативным правовым актом 
Губернатора Мурманской области (по представлению руководителей государственных органов 
Мурманской области), сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера гражданского служащего и членов его семьи утверждается Губернатором Мурманской 
области с учетом требований настоящей статьи. 

3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемые гражданским служащим в соответствии с настоящей статьей, являются 
сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к 
сведениям, составляющим государственную тайну. 

4. Не допускается использование сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера гражданского служащего и членов его семьи для установления или 
определения платежеспособности гражданского служащего и платежеспособности членов его 
семьи, для сбора в прямой или косвенной форме пожертвований (взносов) в фонды 
общественных или религиозных объединений, иных организаций, а также в пользу физических 
лиц. 

5. Лица, виновные в разглашении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера гражданского служащего и членов его семьи или в использовании этих 
сведений в целях, не предусмотренных федеральными законами, несут ответственность в 
соответствии с федеральными законами. 

6. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера гражданского служащего, замещающего должность гражданской 
службы, включенную в перечень, установленный нормативным правовым актом Губернатора 
Мурманской области (по представлению руководителей государственных органов Мурманской 
области), и членов его семьи осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом "О 
противодействии коррупции" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

7. Под членами семьи гражданского служащего в настоящей статье понимаются супруг 
(супруга) и несовершеннолетние дети.". 

4. Статью 60 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

"3. Перечень должностей гражданской службы, по которым предусматривается ротация 
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гражданских служащих, и порядок ротации гражданских служащих утверждаются Президентом 
Российской Федерации.". 

5. В статье 71: 

1) в пункте 1 исключить слова "пункта 2 статьи 17 и"; 

2) пункт 2 признать утратившим силу. 
 
Статья 4 
 
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального 

опубликования. 

2. Сведения, представление которых предусмотрено статьей 20 Закона Мурманской области 
"О государственной гражданской службе Мурманской области" от 13.10.2005 N 660-01-ЗМО (в 
редакции настоящего Закона), впервые подаются в первом квартале 2010 года. 
 

Губернатор 
Мурманской области 

Д.В.ДМИТРИЕНКО 
Мурманск 

23 ноября 2009 года 

N 1153-01-ЗМО 
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