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_ _ __

Уважаемый Владимир Васильевич!

В соответствии со статьей
законодательной

инициативы

48

У става Кировской области в порядке

вношу

на

рассмотрение

Законодательного

Собрания Кировской области проект закона Кировской области

изменения в статью

27

Закона Кировской области

2

«0

внесении

«0 муниципальной

службе в Кировской области».
Определяю
надзору

докладчиком

за исполнением

по

законопроекту

законодательства о

начальника

противодействии

отдела

по

коррупции

прокуратуры Кировской области Матанцева П.В.
Приложение: текст законопроекта на 1 л., пояснительная записка на 2 л.,
перечень законов Кировской области, подлежащих признанию
утратившими

силу,

приостановлению,

изменению

принятию в связи с принятием настоящего закона на
на4 л.

1 л.,

или

всего

Прокурор области
государственный советник
юстиции 2 класса

Н.В. Журков

ГПрокураrура Киросской области
J.f2Иорг~-2~24~8~7'~--'-'18~/_ _ _..J

l_______

ПРОЕКТ

d ~{!-{'

ЗАКОН

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменения в статью

«0

27 2 Закона Кировской области

муниципальной службе в Кировской области»

Принят Законодательным Собранием Кировской области

Статья

1

Внести в статью
№

171-ЗО

основных

«0

27 2 Закона Кировской области от 8 октября 2007 года

муниципальной

нормативных

службе

правовых

актов

в

Кировской
органов

области»

(Сборник

государственной

власти

Кировской области,

2007, N 10 (79), ст. 3687; 2008, N 1 (80), часть 2, ст. 3704;
N 41 (120), часть 1, ст. 3927; 2009, N 1 (121), часть 2, ст. 3977; N 3 (123), ст.
4023; N 6 (126), ст. 4227; 2010, N 1 (127), часть 1, ст. 4284, ст. 4291; N 6 (132),
ст. 4482; 2011, N 5 (137), ст. 4717; N 6 (138), часть 1, ст. 4792; 2012, N 1 (139),
часть 1, ст. 4843; N 2 (140), ст. 4911; N 6 (144), ст. 5065; 2013, N 2 (146), ст.
5174; N 3 (147), ст. 5241; 2014, N 1 (151), ст. 5396; N 3 - 4 (153 - 154), ст. 5462;
N 5 (155), ст. 5542; 2015, N 3 (159), ст. 5722; N 4 (160), ст. 5775; 2016, N 3
(165), ст. 5934; N 5 (167), ст. 6047; официальный информационный сайт
Правительства Кировской области, 2017, 14 июня, 7 декабря; 2018, 13 июля)
изменение, изложив часть 1 в следующей редакции:
«1. Взыскания, предусмотренные статьями 14 1
Закона,

применяются

информации

о

не

позднее

совершении

шести

месяцев

муниципальным

,

15 и 27 настоящего

со

служащим

дня

поступления

коррупционного

правонарушения и не позднее трех лет со дня его совершения.».

Статья

2

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его
официального опубликования.

Губернатоу
Кировскои области
г. Киров

«
№

»______ 2018года

----

И.В. Васильев

Пояснительная записка

к проекту закона Кировской области
О внесении изменения в статью 27 .2 Закона Кировской области
«0 муниципальной службе в Кировской области»
Проект закона Кировской области
Закона Кировской области

внесении изменений в статью

«0

муниципальной службе Кировской

«0

27 .2

области»

направлен на упорядочивание сроков применения к муниципальным служащим

взысканий

за

совершение

принципа

единства

коррупционных

ограничений

и

правонарушений,

обязательств

обеспечение

при

прохождении

муниципальной и государственной гражданской службы.
Законодательством
Российской

о

государственной

Федерации

установлен

и

муниципальной

особый

службе

порядок

в

применения

дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.

Результаты

надзорной

свидетельствуют

о

многочисленных

муниципальных служащих
фактов

нарушения

неисполнения

деятельности

Кировской

законодательством,

в

том

прокуратуры

нарушениях

области.

муниципальными

обязанностей,

органов
В

2017

служащими

126

случаев

деятельности

году

выявлено

запретов,

предусмотренных

числе

в

области

136

ограничений,

антикоррупционным

представления

неполных

и

недостоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного

характера,

фактов

5

конфликта

интересов,

нарушения,

3

связанных с незаконным участием в управлении коммерческими организациями,

осуществлением
рассмотрения
привлечены
выявлено

предпринимательской

представлений
к

прокуроров

дисциплинарной

категории,

дисциплинарной ответственности привлечено
ряде

случаев

виновных

работодателями

должностных

законодательстве

лиц

Российской

не
к

были

За

результатам

9

месяцев

по требованиям

94

служащих

2018

года

прокуроров

к

муниципальных служащих. В

приняты

ответственности

Федерации

По

муниципальных

105

ответственности.

нарушения данной

132

деятельности.

сроков

решения
в

связи

о
с

давности

привлечении

отсутствием

применения

в

мер

ответственности за коррупционные правонарушения.

В

целях

унификации

дисциплинарной

и

совершенствования

ответственности

за

порядка

коррупционные

привлечения

к

правонарушения

государственных гражданских служащих Федеральным законом № 307-ФЗ от

внесении

03.08.2018 «0

изменений

в

отдельные

законодательные

акты

Российской Федерации в целях совершенствования контроля за соблюдением
законодательства

внесены

Российской

изменения

в

Федерации

Федеральный

о

закон

противодействии

№

79-ФЗ

от

коррупции»

27.07.2004 «0

государственной гражданской службе Российской Федерации», установлен срок
давности для применения взысканий рассматриваемой категории

-

не позднее

трех лет со дня совершения коррупционного правонарушения.

В соответствии с частью

02.03.2007 «0

статьи

27.1

Федерального закона № 25-ФЗ от

муниципальной службе в Российской Федерации» взыскания за

коррупционные

установлены

6

правонарушения

указанным

применяются

Федеральным

в

законом,

порядке

и

сроки,

нормативными

которые

правовыми

2

актами

субъектов

Российской

Федерации

и

(или)

муниципальными

нормативными правовыми актами.

Таким образом, федеральным законодательством субъектам Российской
Федерации предоставлено право установления порядка и сроков привлечения
муниципальных служащих к дисциплинарной ответственности за совершение

коррупционных правонарушений. Законодательством Кировской области такие
сроки не установлены.

В целях устранения указанного правового пробела прокуратурой области
разработан данный законопроект.
Полагаем, что принятие указанного законопроекта позволит обеспечить

применение

единых,

муниципальных

унифицированных

служащих

к

подходов

ответственности

к
за

привлечению
коррупционные

правонарушения.

Принятие законопроекта не повлечет выделения дополнительных средств
из областного бюджета.

Начальник отдела по надзору
за исполнением законодательства

о противодействии кор~;;упции
прокуратуры Кировскои области
старший советник юстиции

Перечень законов Кировской области, подлежащих признанию
утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи

с принятием Закона Кировской области

статью

В

27 2 Закона

связи

с

Кировской области

Кировской областюr

принятием

изменения в статью

«0 внесении изменения в
«0 муниципальной службе в

27

2

Закона

Кировской

области

Закона Кировской области

«0

внесении

«0 муниципальной

службе в Кировской области» не потребуется признания утратившими силу,
приостановления,

изменения

или

принятия

законодательных

актов

Кировской области.

Начальник отдела по надзору
за исполнением законодательства

о противодействии кор~гупции
прокуратуры Кировскои области

~~=

старший советник юстиции

~/

"/:::.~:-/

П.В. Матанцев

