
 

Проект 

Вносится прокурором 

Мурманской области 
 

 

ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ПОРЯДКЕ УВОЛЬНЕНИЯ (ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ДОЛЖНОСТИ) ЛИЦ, 

ЗАМЕЩАЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ МУРМАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ, В СВЯЗИ С УТРАТОЙ ДОВЕРИЯ 
 

Настоящий Закон на основании статьи 13.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции» устанавливает порядок увольнения 

(освобождения от должности) лиц, замещающих государственные должности 

Мурманской области, в связи с утратой доверия. 
 

Статья 1 
 

1. Согласно статье 13.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», статье 10 Федерального закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О 

запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами» лицо, замещающее государственную должность 

Мурманской области, установленную в соответствии с Законом Мурманской области от 

07.07.2005 N 652-01-ЗМО «О государственных должностях Мурманской области», 

подлежит увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой доверия в 

случае: 

1) непринятия лицом, замещающим государственную должность Мурманской 

области, мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, 

стороной которого оно является; 

2) непредставления лицом, замещающим государственную должность 

Мурманской области, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей либо представления заведомо недостоверных или неполных 

сведений; 

3) участия лица, замещающего государственную должность Мурманской 

области, на платной основе в деятельности органа управления коммерческой 

организации, за исключением случаев, установленных федеральным законом; 

4) осуществления лицом, замещающим государственную должность 

Мурманской области, предпринимательской деятельности; 

5) вхождения лица, замещающего государственную должность Мурманской 



 

области, в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, 

иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и 

действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, 

если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 

законодательством Российской Федерации; 

6) несоблюдения лицом, замещающим государственную должность Мурманской 

области, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми запрета 

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 

владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами. 

2. Лицо, замещающее государственную должность Мурманской области, 

которому стало известно о возникновении у подчиненного ему должностного лица 

личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов, подлежит увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой 

доверия также в случае непринятия указанным лицом мер по предотвращению и (или) 

урегулированию конфликта интересов, стороной которого является подчиненное ему 

лицо. 
 

Статья 2 
 

Губернатор Мурманской области отрешается от должности в связи с выражением 

ему недоверия Мурманской областной Думой или утратой доверия Президента 

Российской Федерации в порядке, установленном Федеральным законом от 06.10.99 № 

184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации». 
 

Статья 3 

1. Увольнение (освобождение от должности) лица, замещающего государственную 

должность Мурманской области (за исключением Губернатора Мурманской области), в 

связи с утратой доверия осуществляется на основании материалов по результатам 

проверки, проведенной подразделением (комиссией) органа государственной власти 

Мурманской области или иного государственного органа, в которое указанное лицо 

представляет сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера. 

2. Решение об увольнении (освобождении от должности) лица, замещающего 

государственную должность Мурманской области (за исключением Губернатора 

Мурманской области), в связи с утратой доверия принимается по результатам проверки, 

проведенной уполномоченным структурным подразделением (комиссией) органа 

государственной власти Мурманской области, иного государственного органа 

Мурманской области, в которое лицо, замещающее государственную должность 

Мурманской области, представляет 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, на основании материалов, подтверждающих: 



 

1) факт непринятия лицом, замещающим государственную должность Мурманской 

области, мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, 

стороной которого оно является; 

2) факт непредставления лицом, замещающим государственную должность 

Мурманской области, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей либо представления заведомо недостоверных или неполных 

сведений; 

3) факт участия лица, замещающего государственную должность Мурманской 

области, на платной основе в деятельности органа управления коммерческой 

организации за исключением случаев, установленных федеральным законом; 

4) факт осуществления лицом, замещающим государственную должность Мурманской 

области, предпринимательской деятельности; 

5) факт вхождения лица, замещающего государственную должность Мурманской 

области, в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, 

иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и 

действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений; 

6) факт несоблюдения лицом, замещающим государственную должность Мурманской 

области, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми запрета 

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 

владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами. 
 

3. При принятии решения об увольнении (освобождении от должности) лица, 

замещающего государственную должность Мурманской области, в связи с утратой 

доверия учитываются характер совершенного лицом, замещающим государственную 

должность Мурманской области, коррупционного правонарушения, его тяжесть, 

обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение им других ограничений и 

запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и 

исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а 

также предшествующие результаты исполнения им своих должностных обязанностей. 

4. Дисциплинарное взыскание, предусмотренное пунктом 1 настоящей статьи, 

применяется не позднее одного месяца со дня поступления информации в 

подразделение (комиссию) органа государственной власти Мурманской области или 

иного государственного органа, в которое указанное лицо представляет сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о совершении 

лицом, замещающим государственную должность Мурманской области, 

коррупционного правонарушения, не считая периода его временной 

нетрудоспособности, пребывания его в отпуске, других случаев его отсутствия на 

работе по уважительным причинам, а также времени проведения проверки и 

рассмотрения ее материалов подразделением (комиссией) государственного органа, в 

которое указанное лицо представляет сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера. 



 

При этом взыскание должно быть применено не позднее шести месяцев со дня 

поступления информации о совершении коррупционного правонарушения. 

До применения дисциплинарного взыскания подразделением (комиссией) органа 

государственной власти Мурманской области, в которое представляются сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, затребуется от 

лица, замещающего государственную должность Мурманской области, письменное 

объяснение. Если по истечении трех рабочих дней указанное объяснение лицом, 

замещающим государственную должность Мурманской области, не представлено, то 

составляется соответствующий акт. 

Непредставление лицом, замещающим государственную должность Мурманской 

области, объяснения не является препятствием для применения дисциплинарного 

взыскания. 

5. В решении о применении к лицу, замещающему государственную должность 

Мурманской области, дисциплинарного взыскания, предусмотренного пунктом 1 

настоящей статьи, в случае совершения им коррупционного правонарушения в качестве 

основания применения дисциплинарного взыскания указываются основания, 

предусмотренные статьей 13.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции". 

6. Решение об увольнении (освобождении от должности) лица, замещающего 

государственную должность Мурманской области, в связи с утратой доверия 

принимается: 
 

1) Губернатором Мурманской области - в отношении лиц, замещающих 

государственные должности в органах исполнительной власти Мурманской области; 

2) Мурманской областной Думой - в отношении лиц, замещающих 

государственные должности в Мурманской областной Думе, в Контрольно-счетной 

палате Мурманской области, а также лиц, замещающих государственные должности 

Уполномоченного по правам человека в Мурманской области, Уполномоченного по 

правам ребенка в Мурманской области. 

3) Избирательной комиссией Мурманской области - в отношении лиц, 

замещающих государственные должности в Избирательной комиссии Мурманской 

области и территориальных избирательных комиссиях. 

7. Решение о применении к лицу, замещающему государственную 

должность Мурманской области, дисциплинарного взыскания оформляется: 

1) распоряжением Губернатора Мурманской области - в отношении Первого 

заместителя Губернатора Мурманской области, заместителя Губернатора Мурманской 

области, члена Правительства Мурманской области, руководителя исполнительного 

органа государственной власти Мурманской области, являющегося членом 

Правительства Мурманской области; 

2) постановлением Мурманской областной Думы, принимаемым в порядке, 

установленном Регламентом Мурманской областной Думы: 

в отношении Председателя Мурманской областной Думы, Первого заместителя 

Председателя Мурманской областной Думы, заместителя Председателя Мурманской 



 

областной Думы, председателя комитета Мурманской областной Думы, заместителя 

председателя комитета Мурманской областной Думы, депутата Мурманской областной 

Думы, работающего на профессиональной постоянной основе; 

в отношении Председателя Контрольно-счетной палаты Мурманской области, 

заместителя Председателя Контрольно-счетной палаты Мурманской области; 

в отношении Уполномоченного по правам человека в Мурманской области, 

Уполномоченного но правам ребенка в Мурманской области; 

3) решением Избирательной комиссии Мурманской области - в отношении 

председателя Избирательной комиссии Мурманской области, заместителя председателя 

Избирательной комиссии Мурманской области, секретаря избирательной комиссии 

Мурманской области, председателя территориальной избирательной комиссии, 

являющейся юридическим лицом, секретаря территориальной избирательной комиссии, 

сформированной в пределах административно-территориальной единицы город 

Мурманск, секретаря территориальной избирательной комиссии, сформированной в 

пределах административно-территориальной единицы Кольский район. 

Данное решение принимается в порядке, установленном для принятия решения о 

назначении указанных лиц на соответствующие должности. 

8. Копия решения об увольнении (освобождении от должности) лица, замещающего 

государственную должность Мурманской области, в связи с утратой доверия, или об 

отказе в применении к нему такого взыскания вручается лицу, замещающему 

государственную должность Мурманской области, под расписку в течение пяти дней со 

дня принятия соответствующего решения. 

9. Лицо, замещающее государственную должность Мурманской области, вправе 

обжаловать решение об увольнении (освобождении от должности) в связи с утратой 

доверия в установленном законодательством порядке. 
 

Статья 4 
 

Настоящий закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального 

опубликования. 

Губернатор Мурманской области                                                                           .В.Ковтун 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПРОЕКТУ ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ «О ПОРЯДКЕ УВОЛЬНЕНИЯ (ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ 



 

ДОЛЖНОСТИ) ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ДОЛЖНОСТИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ, В СВЯЗИ С УТРАТОЙ ДОВЕРИЯ 

» 
 

В соответствии с пунктом 1 статьи 13.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции» лицо, замещающее государственную 

должность субъекта Российской Федерации, подлежит увольнению (освобождению от 

должности) в связи с утратой доверия в порядке, предусмотренном законом субъекта 

Российской Федерации. 

Проект закона области в развитие положений федерального закона предлагает 

установить порядок увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих 

государственные должности Мурманской области, в связи с утратой доверия. 

Данный порядок увольнения (освобождения от должности) распространяется на 

лиц, замещающих государственные должности, перечень которых определен Законом 

Мурманской области от 07.07.2005 №652-01-ЗМО «О государственных должностях 

Мурманской области». 

Законопроект соответствует Конституции Российской Федерации и федеральному 

законодательству. 

Принятие проекта закона Мурманской области «О порядке увольнения 

(освобождения от должности) лиц, замещающих государственные должности 

Мурманской области, в связи с утратой доверия» не потребует дополнительных затрат 

из областного бюджета на его реализацию и внесения изменений в нормативные 

правовые акты области. 

 


