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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН 
 

О ПОРЯДКЕ УВОЛЬНЕНИЯ (ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ДОЛЖНОСТИ) ЛИЦ, 
ЗАМЕЩАЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, 

В СВЯЗИ С УТРАТОЙ ДОВЕРИЯ 
 

Принят Смоленской областной Думой 
26 сентября 2014 года 

 
Статья 1 

 
1. Настоящий областной закон (далее - настоящий закон) в соответствии со статьей 13.1 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" 
устанавливает порядок увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих 
государственные должности Смоленской области. 

2. Действие настоящего закона не распространяется на Губернатора Смоленской области. 
 

Статья 2 
 

Лицо, замещающее государственную должность Смоленской области, в порядке, 
предусмотренном настоящим законом, подлежит увольнению (освобождению от должности) в 
связи с утратой доверия (далее - взыскание) в случаях, установленных статьей 13.1 Федерального 
закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (далее - коррупционное 
правонарушение). 
 

Статья 3 
 

1. Решение о применении к лицу, замещающему государственную должность Смоленской 
области, взыскания за коррупционное правонарушение принимается: 

1) в отношении первого заместителя Губернатора Смоленской области, заместителя 
Губернатора Смоленской области, заместителя Губернатора Смоленской области - руководителя 
Аппарата Администрации Смоленской области, заместителя Губернатора Смоленской области - 
начальника департамента, заместителя Губернатора Смоленской области - руководителя 
представительства Администрации Смоленской области, начальника департамента, входящего в 
состав Администрации Смоленской области, - Губернатором Смоленской области в порядке, 
установленном нормативным правовым актом Губернатора Смоленской области; 

2) в отношении председателя Смоленской областной Думы, заместителя председателя 
Смоленской областной Думы, председателя комитета Смоленской областной Думы, председателя 
комиссии Смоленской областной Думы, заместителя председателя комитета Смоленской 
областной Думы, заместителя председателя комиссии Смоленской областной Думы, депутата 
Смоленской областной Думы, осуществляющих полномочия на профессиональной постоянной 
основе, - Смоленской областной Думой в порядке, установленном областными законами и (или) 
Регламентом Смоленской областной Думы; 

3) в отношении Уполномоченного по правам человека в Смоленской области, 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Смоленской области, председателя 
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Контрольно-счетной палаты Смоленской области - Смоленской областной Думой в порядке, 
установленном областными законами; 

4) в отношении председателя избирательной комиссии Смоленской области, заместителя 
председателя избирательной комиссии Смоленской области, секретаря избирательной комиссии 
Смоленской области, члена избирательной комиссии Смоленской области с правом решающего 
голоса, работающего в комиссии на постоянной (штатной) основе, - избирательной комиссией 
Смоленской области в порядке, установленном областным законом и Регламентом 
избирательной комиссии Смоленской области. 

2. Решение о применении к лицу, замещающему государственную должность Смоленской 
области, взыскания оформляется: 

1) в отношении лиц, указанных в пункте 1 части 1 настоящей статьи, - правовым актом 
Губернатора Смоленской области; 

2) в отношении лиц, указанных в пунктах 2 и 3 части 1 настоящей статьи, - постановлением 
Смоленской областной Думы; 

3) в отношении лиц, указанных в пункте 4 части 1 настоящей статьи, - правовым актом 
избирательной комиссии Смоленской области. 

3. Взыскание за коррупционное правонарушение в отношении лиц, указанных в пунктах 1, 3 
и 4 части 1 настоящей статьи, применяется должностным лицом (государственным органом), 
назначившим (избравшим) лицо, замещающее государственную должность, на соответствующую 
государственную должность Смоленской области, на основании заключения о результатах 
проверки, проведенной в соответствии с областным законом от 8 июля 2010 года N 54-з "О 
проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на 
замещение государственных должностей Смоленской области, должностей государственной 
гражданской службы Смоленской области, лицами, замещающими государственные должности 
Смоленской области, государственными гражданскими служащими Смоленской области, 
соблюдения ограничений лицами, замещающими государственные должности Смоленской 
области, и соблюдения государственными гражданскими служащими Смоленской области 
требований к служебному поведению", а в случае, если материалы проведенной проверки 
передавались в комиссию по соблюдению требований к должностному поведению лиц, 
замещающих государственные должности Смоленской области, и урегулированию конфликтов 
интересов соответствующего государственного органа Смоленской области, - и на основании 
рекомендаций указанной комиссии. 

4. Взыскание за коррупционное правонарушение в отношении лиц, указанных в пункте 2 
части 1 настоящей статьи, применяется Смоленской областной Думой на основании заключения о 
результатах проверки, проведенной в соответствии с областным законом от 21 февраля 2012 года 
N 13-з "О сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых депутатами Смоленской областной Думы", и решения комиссии 
Смоленской областной Думы по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Смоленской областной 
Думы. 

5. При применении взыскания учитываются характер совершенного лицом, замещающим 
государственную должность Смоленской области, коррупционного правонарушения, его тяжесть, 
обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение лицом, замещающим государственную 
должность Смоленской области, других запретов, ограничений и обязанностей, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции, а также предшествующие результаты 
исполнения лицом, замещающим государственную должность Смоленской области, своих 
должностных обязанностей. 

6. Взыскание применяется не позднее двух месяцев со дня возникновения основания для 
проведения (осуществления) соответствующей проверки, установленного областными законами, 
указанными в частях 3 и 4 настоящей статьи, не считая периода временной нетрудоспособности 
лица, замещающего государственную должность Смоленской области, пребывания его в отпуске, 
других случаев его отсутствия на работе по уважительным причинам, а также времени 
проведения проверки и рассмотрения ее материалов. При этом взыскание должно быть 
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применено не позднее шести месяцев со дня возникновения основания для проведения 
(осуществления) соответствующей проверки. 

7. Копия акта о применении к лицу, замещающему государственную должность Смоленской 
области, взыскания с указанием коррупционного правонарушения и нормативных правовых 
актов, положения которых им нарушены, вручается лицу, замещающему государственную 
должность Смоленской области, под расписку в течение трех рабочих дней со дня принятия 
соответствующего решения, не считая времени отсутствия лица, замещающего государственную 
должность Смоленской области, на работе. 

8. Лицо, замещающее государственную должность Смоленской области, вправе обжаловать 
взыскание в порядке, установленном федеральным законодательством. 
 

Статья 4 
 

Настоящий закон вступает в силу через десять дней после дня его официального 
опубликования. 
 

Губернатор 
Смоленской области 

А.В.ОСТРОВСКИЙ 
26 сентября 2014 года 
N 112-з 
 
 
 

 


