
Проект 
вносится прокурором  
Мурманской области 

 
З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 1  
ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

"О ПОРЯДКЕ УВОЛЬНЕНИЯ  
(ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ДОЛЖНОСТИ) ЛИЦ, 

ЗАМЕЩАЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

В СВЯЗИ С УТРАТОЙ ДОВЕРИЯ" 
 
  

 
Статья 1 
 
Внести в статью 1 Закона Мурманской области от 03.07.2015 № 1887-01-ЗМО "О 

порядке увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих государственные 
должности Мурманской области, в связи с утратой доверия" (с последующими 
изменениями) изменение, дополнив ее пунктом 3 следующего содержания: 

"3. Сведения о применении к лицу, замещающему государственную должность 
Мурманской области, взыскания в виде увольнения (освобождения от должности) в 
связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения включаются 
государственным органом, в котором это лицо замещало соответствующую должность, 
в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, предусмотренный статьей 15 
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции"." 

 
Статья 2 
 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2018 года. 
 

 
Губернатор 
Мурманской области                                                                                          М.В.КОВТУН 
 
 
 
 
 
 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Мурманской области 

"О внесении изменения в статью 1 Закона Мурманской области  
"О порядке увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих 

государственные должности Мурманской области  
в связи с утратой доверия" 

 
Законопроект направлен на приведение статьи 1 закона Мурманской области от 

03.07.2015 № 1887-01-ЗМО "О порядке увольнения (освобождения от должности) лиц, 
замещающих государственные должности Мурманской области, в связи с утратой 
доверия" (далее - закона Мурманской области от 03.07.2015 № 1887-01-ЗМО) в 
соответствие с 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". 

Данным Федеральным законом с 01.01.2018 вводится в действие 
государственная информационная система в области государственной службы и 
создается реестр лиц, уволенных в связи утратой доверия. Согласно статьям 13.1, 15 
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 110 противодействии коррупции" (в ред. 
от 01.07.2017 № 132-ФЗ) сведения о применении к лицам, замещающим 
государственные должности субъекта Российской Федерации, взыскания в виде 
увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия за совершение 
коррупционного правонарушения подлежат включению в реестр лиц, уволенных в 
связи утратой доверия, государственными органами, в котором лицо замещало 
соответствующую должность. Аналогичная обязанность установлена для федеральных 
органов власти и органов местного самоуправления. 

Между тем, законом Мурманской области от 03.07.2015 № 1887-01-ЗМО 
требование по включению в реестр указанных сведений об увольнении (освобождении 
от должности) о лицах, замещающих государственные должности Мурманской 
области, не предусмотрено, что с 01.01.2018 не в полной мере будет отвечать 
положениям Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии 
коррупции". 

Законопроект направлен на восполнение отмеченного правового пробела и 
обеспечит полное соответствие регионального закона федеральному 
антикоррупционному законодательству. 

Принятие закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 1 Закона 
Мурманской области "О порядке увольнения (освобождения от должности) лиц, 
замещающих государственные должности Мурманской области в связи с утратой 
доверия" не повлечет дополнительных расходов из средств областного бюджета и не 
потребует внесения изменений в иные региональные нормативные правовые акты. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Перечень 
нормативных правовых актов Мурманской области, изменения или отмены 

которых потребует принятие Закона Мурманской области "О внесении изменения 
в статью 1 Закона Мурманской области "О порядке увольнения  

(освобождения от должности) лиц, замещающих государственные  
должности Мурманской области в связи с утратой доверия" 

 
Принятие Закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 1 

Закона Мурманской области "О порядке увольнения (освобождения от должности) лиц, 
замещающих государственные должности Мурманской области в связи с утратой 
доверия" не потребует принятия, отмены или внесения изменений в иные региональные 
нормативные правовые акты. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           


