Проект
Вносится Губернатором
Мурманской области

ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ
ОБЛАСТИ «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ
В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

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. Дополнить статьей 4.5 следующего содержания:
«4.5. Обязанность государственных и муниципальных служащих уведомлять
об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений
1. Государственный и муниципальный служащий обязаны уведомлять представителя
нанимателя (работодателя), а также органы прокуратуры или другие государственные
органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения
его к совершению коррупционных правонарушений.
2. Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных
правонарушений, за исключением случаев, когда по данным фактам проведена или
проводится проверка, является должностной (служебной) обязанностью государственного
и муниципального служащего.
3. Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения
в целях склонения государственного или муниципального служащего к совершению
коррупционных правонарушений, перечень сведений, содержащихся в уведомлениях,
организация проверки этих сведений и порядок регистрации уведомлений определяются
представителем нанимателя (работодателя).
4. Уведомление представителя нанимателя (работодателя) должно содержать
сведения:
- о дате обращения какого-либо лица к государственному или муниципальному
служащему в целях склонения его к совершению коррупционного правонарушения;
- о лице, обратившемся к государственному или муниципальному служащему в целях
склонения его к совершению коррупционного правонарушения, которыми государственный
или муниципальный служащий фактически располагает (фамилия, имя, отчество, место
жительства, род занятий или должность);
- о существе обращения.
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- собственноручную подпись государственного или муниципального служащего.
- дату написания уведомления.
Уведомление передается государственным или муниципальным служащим
в подразделение, осуществляющее функции по профилактике коррупционных и иных
правонарушений, либо должностному лицу, ответственному за работу по профилактике
коррупционных и иных правонарушений.
В подразделении, осуществляющем функции по профилактике коррупционных и иных
правонарушений, либо должностным лицом, ответственным за работу по профилактике
коррупционных и иных правонарушений, уведомление регистрируется в специальном
журнале регистрации уведомлений, в котором указываются дата и время поступления
уведомления, регистрационный номер уведомления, фамилия, имя и отчество
государственного или муниципального служащего, представившего уведомление. Факт
регистрации уведомления заверяется подписью лица, принявшего уведомление. После
регистрации уведомление незамедлительно направляется представителю нанимателя
(работодателя).
4. Уведомление органов прокуратуры или других государственных органов о фактах
обращений в целях склонения государственного или муниципального служащего
к совершению коррупционных правонарушений осуществляется государственным или
муниципальным служащим незамедлительно после уведомления представителя нанимателя
(работодателя).
5. Невыполнение государственным или муниципальным служащим должностной
(служебной) обязанности, предусмотренной частью 1 настоящей статьи, является
правонарушением, влекущим его увольнение с государственной или муниципальной службы
либо привлечение его к иным видам ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
6. Государственный или муниципальный служащий, уведомивший представителя
нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие государственные органы
о фактах обращения в целях склонения его к совершению коррупционного правонарушения,
о фактах совершения другими государственными или муниципальными служащими
коррупционных правонарушений, непредставления сведений либо представления заведомо
недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, находится под защитой государства в соответствии
с законодательством Российской Федерации.».
2. Пункт 7 Порядка проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых лицами,
замещающими муниципальные должности, должность главы местной администрации,
лицами, претендующими на замещение этих должностей, дополнить абзацем 3 следующего
содержания:
«Проверка
достоверности
и
полноты
сведений
проводится
за отчетный период, а также за два года, предшествующие отчетному периоду».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

А.В. Чибис
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Мурманской области
«О внесении изменений в Закон Мурманской области «О противодействии
коррупции в Мурманской области»
Законопроект направлен на актуализацию норм Закона Мурманской области
от 26.10.2007 № 898-01-ЗМО «О противодействии коррупции в Мурманской области»
и приведение регионального законодательства в соответствие с федеральным
законодательством, а также на восполнение пробелов в правовом регулировании.
1. Статьей 9 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» (в редакции Федерального закона от 31.07.202020 № 259-ФЗ) установлена
обязанность государственных и муниципальных служащих уведомлять об обращениях
в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений. Закон Мурманской
области от 26.10.2007 № 898-01-ЗМО «О противодействии коррупции в Мурманской
области» не содержит правовых норм, устанавливающих аналогичную обязанность
в отношении государственных гражданских служащих Мурманской области
и муниципальных служащих органов местного самоуправления Мурманской области.
Согласно законопроекту соответствующий пробел в правовом регулировании восполняется
правовыми нормами, аналогичными федеральным (пункт 1 статьи 1 законопроекта).
2. Приложение № 2 к Закону Мурманской области от 26.10.2007 № 898-01-ЗМО
«О противодействии коррупции в Мурманской области», определяющее Порядок проверки
достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых лицами, замещающими муниципальные
должности, должность главы местной администрации, лицами, претендующими
на замещение этих должностей не содержит правовые нормы, устанавливающий временные
периоды, за которые проводятся указанные проверки.
Согласно законопроекту, проверка достоверности и полноты сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых
лицами, замещающими муниципальные должности, должность главы местной
администрации, лицами, претендующими на замещение этих должностей проводится
за отчетный период, а также за два года, предшествующие отчетному периоду (пункт 2
статьи 1 законопроекта).
Законопроект соответствует требованиям антимонопольного законодательства.
Принятие закона Мурманской области «О внесении изменений в Закон Мурманской
области «О противодействии коррупции в Мурманской области» не потребует принятия,
изменения, признания утратившими силу нормативных правовых актов Мурманской
области, а также не повлечет дополнительные расходы областного бюджета.

