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З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ "О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" И СТАТЬЮ 27.1 ЗАКОНА 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ В 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 
 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 13.10.2005 № 660-01-ЗМО "О 

государственной гражданской службе Мурманской области" (с последующими 

изменениями) следующие изменения: 

1. Пункт 1 статьи 25.1 дополнить предложением "Гражданскому служащему, 

достигшему предельного возраста пребывания на гражданской службе, замещающему 

должность гражданской службы категории "руководители" высшей группы должностей 

гражданской службы, срок гражданской службы с его согласия может быть продлен (но не 

свыше чем до достижения им возраста 70 лет) назначившими его на должность 

государственным органом или соответствующим должностным лицом.". 

2. Статью 59.2 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

"3. Сведения о применении к гражданскому служащему взыскания в виде увольнения 

в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения включаются 

государственным органом, в котором гражданский служащий проходил гражданскую 

службу, в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, предусмотренный статьей 15 

Федерального закона "О противодействии коррупции".". 

 

Статья 2 

 

Внести в статью 27.1 Закона Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО "О 

муниципальной службе в Мурманской области" (с последующими изменениями) изменение, 

дополнив ее пунктом 10 следующего содержания: 

"10. Сведения о применении к муниципальному служащему взыскания в виде 

увольнения в связи с утратой доверия включаются органом местного самоуправления, в 

котором муниципальный служащий проходил муниципальную службу, в реестр лиц, 

уволенных в связи с утратой доверия, предусмотренный статьей 15 Федерального закона "О 

противодействии коррупции".". 
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Статья 3 

 

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за 

исключением пункта 2 статьи 1 и статьи 2 настоящего Закона. 

2. Пункт 2 статьи 1 и статья 2 настоящего Закона вступают в силу с 1 января 2018 года. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                                М.В.КОВТУН 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Мурманской области 

 "О внесении изменений в Закон Мурманской области "О государственной 

гражданской службе Мурманской области" и статью 27.1 Закона Мурманской области 

"О муниципальной службе в Мурманской области" 

 

 

Целью разработки законопроекта является приведение регионального законодательства 

в соответствие с изменившимся федеральным законодательством. 

Федеральным законом от 01.07.2017 № 133-ФЗ "О внесении изменений в статью 25.1 

Федерального закона "О государственной гражданской службе Российской Федерации" 

установлено, что гражданскому служащему (как федеральному гражданскому служащему, 

так и гражданскому служащему субъекта Российской Федерации), замещающему должность 

гражданской службы категории "руководители" высшей группы должностей гражданской 

службы и достигшему предельного возраста пребывания на гражданской службе (65 лет), 

срок гражданской службы с его согласия может быть продлен (но не свыше чем до 

достижения им возраста 70 лет). До принятия этого Федерального закона такое правило 

распространялось только на федеральных гражданских служащих. 

Федеральным законом от 01.07.2017 № 132-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части размещения в государственной 

информационной системе в области государственной службы сведений о применении 

взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия за совершение коррупционных 

правонарушений" (вступает в силу с 01.01.2018) федеральные законы "О государственной 

гражданской службе Российской Федерации" и "О муниципальной службе в Российской 

Федерации" дополнены нормами, предусматривающими включение сведений о применении 

к гражданскому служащему, муниципальному служащему взыскания в виде увольнения в 

связи с утратой доверия в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия.  

Законопроект предусматривает внесение соответствующих изменений в два 

региональных закона. 

Принятие закона не потребует принятия, изменения, признания утратившими силу 

нормативных правовых актов Мурманской области и не повлечет дополнительных расходов 

средств областного бюджета. 

 


