ГУБЕРНАТОР МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 июня 2016 г. N 81-ПГ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 04.04.2013 N 57-ПГ
В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии
коррупции", Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2009 N 1066 "О проверке
достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение
государственных должностей Российской Федерации, и лицами, замещающими государственные
должности Российской Федерации, и соблюдения ограничений лицами, замещающими
государственные должности Российской Федерации" постановляю:
1. Внести в постановление Губернатора Мурманской области от 04.04.2013 N 57-ПГ "О
проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на
замещение должностей муниципальной службы в Мурманской области, и муниципальными
служащими в Мурманской области, и соблюдения муниципальными служащими в Мурманской
области требований к служебному поведению" следующие изменения:
1.1. В подпункте "з" пункта 2 слово "обеспечение" заменить словом "осуществление".
1.2. Пункт 2 дополнить подпунктом "л" следующего содержания:
"л) анализ сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы
в Мурманской области, включенных в перечни, и муниципальными служащими в Мурманской
области, замещающими такие должности, сведений о соблюдении муниципальными служащими в
Мурманской области требований к служебному поведению, о предотвращении или
урегулировании конфликта интересов и соблюдении установленных для них запретов, ограничений
и обязанностей, а также сведений о соблюдении гражданами, замещавшими должности
муниципальной службы в Мурманской области, ограничений при заключении ими после ухода с
муниципальной службы трудового договора и (или) гражданско-правового договора в случаях,
предусмотренных федеральными законами.".
2. Внести в Положение о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в Мурманской
области, и муниципальными служащими в Мурманской области, и соблюдения муниципальными
служащими в Мурманской области требований к служебному поведению, утвержденное
вышеназванным постановлением, следующие изменения:
2.1. В пункте 1:
2.1.1. В подпункте "а" слово "представляемых" заменить словом "представленных", слова "по
состоянию на конец отчетного периода" заменить словами "за отчетный период и за два года,
предшествующие отчетному периоду".
2.1.2. В подпункте "б" слово "представляемых" заменить словом "представленных".
2.1.3. Подпункт "в" изложить в редакции:
"в) соблюдения муниципальными служащими в течение трех лет, предшествующих

поступлению информации, явившейся основанием для осуществления проверки,
предусмотренной настоящим подпунктом, ограничений и запретов, требований о предотвращении
или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных
Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (далее Федеральный закон "О противодействии коррупции") и другими федеральными законами (далее требования к служебному поведению).".
2.2. В пункте 6:
2.2.1. Подпункт "в" после слова "партий" дополнить словами ", региональными отделениями
политических партий", после слова "общероссийских" дополнить словами ", региональных и
местных".
2.2.2. Подпункт "д" после слова "области" дополнить словами ", общественной палатой
(советом) муниципального образования Мурманской области".
2.3. Пункт 8 изложить в редакции:
"8. Проверка осуществляется:
- кадровыми службами или ответственными должностными лицами самостоятельно;
- путем направления ходатайства Губернатору Мурманской области о направлении запроса о
проведении оперативно-розыскных мероприятий в федеральные органы исполнительной власти,
уполномоченные на осуществление оперативно-розыскной деятельности, в соответствии с частью
третьей статьи 7 Федерального закона от 12.08.1995 N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной
деятельности" (далее - Федеральный закон "Об оперативно-розыскной деятельности");
- путем направления ходатайства Губернатору Мурманской области или специально
уполномоченному заместителю Губернатора Мурманской области о направлении запроса в
кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации и органы, осуществляющие
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.".
2.4. Абзац пятый пункта 9 после слова "результатов" дополнить словами ", запросов в
кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации и органы, осуществляющие
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним".
2.5. Пункт 10 изложить в редакции:
"10. Запросы, предусмотренные абзацем пятым пункта 9 настоящего Положения, в
государственные органы и организации направляются руководителем органа местного
самоуправления Мурманской области.
Запросы о проведении оперативно-розыскных мероприятий в федеральные органы
исполнительной власти, уполномоченные на осуществление оперативно-розыскной деятельности,
направляются Губернатором Мурманской области.
Запросы в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации и органы,
осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним,
направляются Губернатором Мурманской области либо специально уполномоченным
заместителем Губернатора Мурманской области.".
2.6. Пункт 11 дополнить новым абзацем восьмым следующего содержания:
"- идентификационный номер налогоплательщика (в случае направления запроса в
налоговые органы Российской Федерации);".

2.7. В пункте 12 слово "предложении" заменить словом "ходатайстве".
2.8. Пункт 13 изложить в редакции:
"13. Ходатайства, предусмотренные абзацами третьим и четвертым пункта 8, направляет
руководитель органа местного самоуправления Мурманской области на основании информации
кадровой службы или ответственного должностного лица.
К ходатайству прилагается проект запроса (в том числе в электронном виде) в
правоохранительные органы, и (или) в кредитную организацию, и (или) в налоговый орган
Российской Федерации, и (или) в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на
недвижимое имущество и сделок с ним, в соответствии с установленными требованиями к
оформлению с указанием всех необходимых сведений, предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
Подготовку запроса на основании поступившего ходатайства осуществляет Министерство
юстиции Мурманской области.".
2.9. В пункте 16 слова "информации о наличии у муниципального служащего конфликта
интересов, если на момент принятия решения о проведении проверки данный конфликт не
устранен, муниципальный служащий отстраняется" заменить словами "муниципальный служащий
может быть отстранен".
2.10. В абзаце пятом пункта 17 слово "проводится" заменить словом "проведена".
Губернатор
Мурманской области
М.В.КОВТУН

