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Статья 1
Внести в Закон Мурманской области от 12.10.1995 N 9-02-ЗМО "О статусе
депутата Мурманской областной Думы" (с последующими изменениями) изменение,
дополнив его статьей 5.2 следующего содержания:
"Статья 5.2. Порядок освобождения от должности в связи с утратой доверия
1. Лицо, замещающее государственную должность Мурманской области в
областной Думе (далее – лицо, замещающее государственную должность), в порядке,
предусмотренном настоящим Законом, подлежит освобождению от должности в связи
с утратой доверия в случаях, предусмотренных статьей 13.1 Федерального закона "О
противодействии коррупции".
2. Взыскание, предусмотренное пунктом 1 настоящей статьи, применяется
областной Думой на основании сведений о результатах проверки, проведенной
Комиссией.
3. При применении взыскания, предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи,
учитываются характер совершенного лицом, замещающим государственную
должность, 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 этим лицом своих должностных
обязанностей.
4. Взыскание, предусмотренное пунктом 1 настоящей статьи, применяется не
позднее одного месяца со дня поступления в областную Думу информации о
совершении лицом, замещающим
государственную должность, коррупционного
правонарушения, не считая периода его временной нетрудоспособности, пребывания
его в отпуске, других случаев неисполнения должностных обязанностей по
уважительным причинам, а также времени проведения проверки и рассмотрения ее
материалов Комиссией. При этом взыскание должно быть применено не позднее шести
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месяцев со дня поступления в Думу информации о совершении коррупционного
правонарушения.
5. Решение об освобождении от должности лица, замещающего
государственную должность, в связи с утратой доверия принимается на заседании
Думы тайным голосованием большинством от числа избранных депутатов Думы и
оформляется постановлением областной Думы.
6. В решении о применении к лицу, замещающему государственную должность,
взыскания, предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи, в качестве основания
применения взыскания указывается статья 13.1 Федерального закона "О
противодействии коррупции".
7. Копия решения об освобождении от должности лица, замещающего
государственную должность, в связи с утратой доверия, или об отказе в применении к
нему такого взыскания вручается этому лицу под расписку в течение пяти дней со дня
принятия соответствующего решения.".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Мурманской области

М.В.КОВТУН
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Мурманской области
"О внесении изменения в Закон Мурманской области
"О статусе депутата Мурманской областной Думы"
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.
В развитие положений указанного федерального закона законопроектом
предлагается установить порядок увольнения (освобождения от должности) лиц,
замещающих государственные должности в Мурманской областной Думе, в связи с
утратой доверия.
Принятие закона не повлечет дополнительных расходов средств областного
бюджета, а также принятия, изменения, признания утратившими силу нормативных
правовых актов Мурманской области.
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ПЕРЕЧЕНЬ
законов и иных нормативных правовых актов Мурманской области,
прекращения действия, отмены, изменения или дополнения
которых потребует принятие закона Мурманской области
"О внесении изменений в Закон Мурманской области
"О выборах депутатов Мурманской областной Думы"
Принятие законопроекта потребует внесение изменений в Закон Мурманской
области "Об избирательных комиссиях в Мурманской области".

