
Законопроект № 1162116-6 

"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" 

Проект федерального закона "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" разработан 

во исполнение подпункта "а" пункта 6 перечня поручений Президента 

Российской Федерации от 14 ноября 2013 г. № Пр-2689 по итогам заседания 

Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию 

коррупции от 30 октября 2013 г. и направлен на формирование списка лиц, 

уволенных в связи с утратой доверия По данным Минтруда России, 

полученным в ходе анализа практики привлечения к дисциплинарной 

ответственности за несоблюдение ограничений и ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ Центр 

поддержки и сопровождения органов местного самоуправления ВШГУ 

РАНХиГС т. (499) 956-9804 www.131fz.ranepa.ru 10 запретов, требований о 

предотвращении и об урегулировании конфликта интересов и неисполнение 

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, в 

федеральных государственных органах, органах исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления с 2012 

года по 2015 год в связи с утратой доверия освобождено от занимаемых 

должностей около 1200 лиц. Законопроектом предусматривается дополнить 

федеральные законы «О прокуратуре Российской Федерации», «О службе в 

таможенных органах Российской Федерации», «О воинской обязанности и 

военной службе», «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации», «О муниципальной службе в Российской Федерации», «О 

Следственном комитете Российской Федерации», «О службе в органах 

внутренних дел и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской федерации», «О противодействии коррупции» и Трудовой кодекс 

Российской Федерации положениями о включении сведений о лицах, 

уволенных в связи с утратой доверия, в специально сформированный для 

этих целей реестр. Наличие сведений о лицах, включенных в указанный 

реестр, позволит получать достоверную информацию о соблюдении 



претендентами требований законодательства о противодействии коррупции 

при отборе кандидатов на замещение должностей государственной 

(муниципальной) службы. При этом порядок включения сведений в реестр, 

порядок исключения сведений из реестра, а также порядок ведения и 

размещения реестра в государственной информационной системе в области 

государственной службы будут определяться Правительством Российской 

Федерации. Согласно ст. 6 Законопроекта, Федеральный закон «О 

муниципальной службе в Российской Федерации» дополняется положением 

о том, что сведения о применении к муниципальному служащему взыскания 

в виде увольнения в связи с утратой доверия за совершение коррупционного 

правонарушения 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 от 25 декабря 2008 года № 273- ФЗ «О 

противодействии коррупции». В качестве системы, в которой будет 

размещен данный реестр, определена федеральная государственная 

информационная система «Федеральный портал государственной службы и 

управленческих кадров», на официальном сайте которой 

(http://www.gossluzhba.gov.ru) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации размещается информация о вакантных должностях 

государственных органов, включая аппараты судов, и органов местного 

самоуправления. 

 

 Внесен Правительством РФ Законопроект принят Государственной Думой в 

третьем чтении 7 июня 2017 года 


