
Проект 

ЗАКОН 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в Закон Кировской области 
О противодействии коррупции в Кировской области 

Принят Законодательным Собранием Кировской области 

Статья 1 

Внести в Закоц Кировской области от 30 апреля 2009 года № 365-30 
«О противодействии коррупции в Кировской области» (Сборник основных 
нормативных правовых актов органов государственной власти Кировской 
области, 2009, № 3 (123), ст. 4043; № 6 (126), ст. 4195; 2010, № 4 (130), 
часть 1, ст. 4421) следующие изменения: 

1) в статье 2: 
пункт 3 признать утратившим силу; 
2) в статье 5: 
а) в пункте 4 слова «для увольнения лица» заменить словами «для 

освобождения от замещаемой должности и (или) увольнения лица»; 
б) дополнить пунктом 8 следующего содержания: 

«8) рассмотрение в органах государственной власти и органах местно-
го самоуправления Кировской области не реже одного раза в квартал во-
просов правоприменительной практики по результатам вступивших в за-
конную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействи-
тельными ненормативных правовых актов, незаконными решений и дей-
ствий (бездействия) указанных органов и их должностных лиц в целях вы-
работки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выяв-
ленных нарушений.»; 

3 )в статье 12: 
а) часть 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Уполномоченный орган ежегодно предоставляет до 15 марта 

информацию о состоянии коррупции, реализации антикоррупционных мер 
и мер противодействия коррупции в Кировской области Губернатору Ки-
ровской области, Законодательному Собранию Кировской области и меж-
ведомственной комиссии при Губернаторе Кировской области по проти-
водействию коррупции в Кировской области. Сводная информация, ука-
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занная в настоящей части, подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации.»; 

б) часть 4 признать утратившей силу; 
4) статью 14 изложить в следующей редакции: 
«Статья 14. Обязанности, запреты, ограничения государственных 

и муниципальных служащих 

Лица, замещающие государственные должности Кировской области, 
государственные гражданские служащие Кировской области, муници-
пальные служащие, главы муниципальных образований, главы местной 
администрации, депутаты, члены выборных органов местного самоуправ-
ления, выборные должностные лица органов местного самоуправления 
Кировской области должны соблюдать ограничения и запреты и испол-
нять обязанности, установленные федеральным законодательством.»; 

5) дополнить статьей 14.1 следующего содержания 
«Статья 14.1. Обязанность государственных органов, органов ме-

стного самоуправления 

Государственные органы, органы местного самоуправления Киров-
ской области и их должностные лица обязаны информировать подразделе-
ния кадровых служб соответствующих органов государственной власти и 
органов местного самоуправления Кировской области (должностных лиц 
кадровых служб указанных органов, ответственных за работу по профи-
лактике коррупционных и иных правонарушений) о ставших им извест-
ными фактах несоблюдения государственным или муниципальным слу-
жащим ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов либо неисполнения обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции.»; 

6) в статье 16: 
а) дополнить частью 3 следующего содержания: 
«3. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов мо-

жет состоять в изменении должностного или служебного положения госу-
дарственного или муниципального служащего, являющегося стороной 
конфликта интересов, вплоть до его отстранения от исполнения должно-
стных (служебных) обязанностей в установленном порядке и (или) в его 
отказе от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта интере-
сов.»; 

б) дополнить частью 4 следующего содержания: 
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«4. Непринятие государственным или муниципальным служащим, 
являющимся стороной конфликта интересов, мер по предотвращению или 
урегулированию конфликта интересов является правонарушением, влеку-
щим увольнение государственного или муниципального служащего с го-
сударственной или муниципальной службы в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.»; 

в) дополнить частью 5 следующего содержания: 
«5. Непринятие государственным или муниципальным служащим, 

являющимся представителем нанимателя, которому стало известно о воз-
никновении у подчиненного ему государственного или муниципального 
служащего личной заинтересованности, которая приводит или может при-
вести к конфликту интересов, мер по предотвращению или урегулирова-
нию конфликта интересов является правонарушением, влекущим увольне-
ние государственного или муниципального служащего, являющегося 
представителем нанимателя, с государственной или муниципальной служ-
бы.». 

Статья 2 

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

Губернатор 

Кировской области Н.Ю. Белых 

г. Киров « » 2012 г. 
№ 

I 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту Закона Кировской области «О внесении 

изменений в Закон Кировской области 
«О противодействии коррупции в Кировской области» 

Проект Закона Кировской области «О внесении изменений в Закон 
Кировской области «О противодействии коррупции в Кировской области» 
подготовлен в целях приведения Закона Кировской области от 30.04.2009 
№ 365-30 «О противодействии коррупции в Кировской области» (далее -
Закон Кировской области от 30.04.2009 № 365-30) в соответствие с 
Федеральным законом от 21.11.2011 № 329-Ф3 «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием государственного управления в области 
противодействия коррупции». 

Предлагается также признать утратившим силу пункт 3 статьи 2 
«Основные понятия, используемые в настоящем законе» Закона Кировской 
области от 30.04.2009 № 365-30 в связи с несоответствием его 
федеральному законодательству. 

Кроме того, в целях упорядочения предоставления информации о 
состоянии коррупции, реализации антикоррупционных мер и мер 
противодействия коррупции предлагается признать утратившей силу часть 
4 статьи 12 «Уполномоченный орган (уполномоченные органы) по 
реализации антикоррупционных мер и его полномочия» Закона Кировской 
области от 30.04.2009 № 365-30 и внести изменения в часть 3 статьи 12 
данного Закона. 

Принятие проекта Закона не потребует дополнительных расходов из 
федерального и областного бюджетов и внесения изменений и дополнений 
в нормативные правовые акты области. 

Начальник управления по 
взаимодействию с 
правоохранительными органами и 
военнослужащими администрации 
Правительства Кировской области С.П. Рашев 


