Проект
Вносится
врио Губернатора
Мурманской области

ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБ УРЕГУЛИРОВАНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСОВ В СФЕРЕ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 26.10.2007 № 898-01-ЗМО
"О противодействии коррупции в Мурманской области" (с последующими изменениями)
следующие изменения:
1. Абзац первый пункта 1 статьи 4.3 после слова "законами" дополнить словами "от
07.05.2013 № 79-ФЗ", после слова "инструментами"," дополнить словами "от 25.12.2008 №
273-ФЗ".
2. В приложении 1:
1) абзац первый пункта 2 после слова "должности" дополнить словами "(за
исключением лиц, замещающих муниципальную должность депутата представительного
органа сельского поселения, и осуществляющих свои полномочия на непостоянной основе)";
2) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
"2.1. Лицо, замещающее муниципальную должность депутата представительного
органа сельского поселения и осуществляющее свои полномочия на непостоянной основе,
представляет Губернатору Мурманской области сведения о своих доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и
несовершеннолетних детей в течение четырех месяцев со дня избрания депутатом, передачи
ему вакантного депутатского мандата или прекращения осуществления им полномочий на
постоянной основе, а также за каждый год, предшествующий году представления сведений
(отчетный период), в случае совершения в течение отчетного периода сделок,
предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ "О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных
лиц их доходам", – не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным периодом.
В случае, если в течение отчетного периода такие сделки не совершались, данное
лицо уведомляет об этом Губернатора Мурманской области не позднее 30 апреля года,
следующего за отчетным периодом. Уведомление составляется по форме, утвержденной
органом Мурманской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений
(далее - уполномоченный орган), и может быть изготовлено (составлено) в машинописном
или рукописном виде.";
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3) в пункте 4 слова "пунктами 2 и 3" заменить словами "пунктом 2, абзацем первым
пункта 2.1 и пунктом 3";
4) в пункте 9:
абзац первый после слова "детей" дополнить словами ", уведомления,
предусмотренные абзацем вторым пункта 2.1 настоящего Порядка (далее – уведомления),";
в подпункте 2 слова "орган Мурманской области по профилактике коррупционных и
иных правонарушений (далее – уполномоченный орган)" заменить словами
"уполномоченный орган";
5) пункт 10 после слова "сведений" дополнить словами "и уведомлений";
6) пункт 11 после слова "сведений" дополнить словами "и уведомлений", слова
"пунктом 2" заменить словами "соответственно пунктом 2 или пунктом 2.1";
7) в пункте 13 слова "в пункте 2" заменить словами "соответственно в пункте 2 или
абзаце первом пункта 2.1".
3. Пункт 9 приложения 2 дополнить словами "или специально уполномоченным им
заместителем Губернатора Мурманской области".
Статья 2
Установить, что порядок принятия решения о применении к депутату, члену
выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного
самоуправления мер ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 40 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в
Российской
Федерации",
определяется
нормативными
правовыми
актами
представительных органов муниципальных образований Мурманской области.".
Статья 3
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его
официального опубликования.
2. Рекомендовать представительным органам муниципальных образований
Мурманской области принять нормативные правовые акты, предусмотренные статьей 2
настоящего Закона, в течение месяца со дня вступления настоящего Закона в силу.

Временно исполняющий
обязанности Губернатора
Мурманской области

А.В. Чибис

