
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Ф Е Д Е Р А Л Ь Н Ы Й  З А К О Н

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

Принят Государственной Думой 

Одобрен Советом Федерации

7 июня 2017 года 

28 июня 2017 года

проектные изыскания

http://www.mosexp.ru/proektnye_raboty.html


6

Статья 8

Внести в Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

"О противодействии коррупции" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2008, № 52, ст. 6228; 2011, № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6730; 2012, 

№ 50, ст. 6954; № 53, ст. 7605; 2013, № 19, ст. 2329; № 40, ст. 5031; № 52, 

ст. 6961; 2014, № 52, ст. 7542; 2015, № 41, ст. 5639; № 45, ст. 6204; № 48, 

ст. 6720; 2016, №7, ст. 912; № 27, ст. 4169; 2017, № 1, ст. 46; № 15, 

ст. 2139) следующие изменения:

1) статью 131 дополнить частью 3 следующего содержания:

"3. Сведения о применении к лицу, замещающему государственную 

должность Российской Федерации, государственную должность субъекта 

Российской Федерации, муниципальную должность, взыскания в виде 

увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия 

за совершение коррупционного правонарушения включаются 

государственным органом (органом местного самоуправления), в котором

это лицо замещало соответствующую должность, в реестр лиц, уволенных
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в связи с утратой доверия, предусмотренный статьей 15 настоящего 

Федерального закона.";

2) в статье 132:

а) слово "Лица" заменить словами "1. Лица";

б) дополнить частью 2 следующего содержания:

"2. Сведения о применении к лицу, занимающему должность в 

Центральном банке Российской Федерации, лицу, замещающему 

должность в государственной корпорации (компании), публично-правовой 

компании, Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального 

страхования Российской Федерации, Федеральном фонде обязательного 

медицинского страхования, иной организации, созданной Российской 

Федерацией на основании федерального закона, отдельную должность на 

основании трудового договора в организации, создаваемой для 

выполнения задач, поставленных перед федеральным государственным 

органом, взыскания в виде увольнения (освобождения от должности) в 

связи с утратой доверия включаются соответственно Центральным банком 

Российской Федерации, государственной корпорацией (компанией), 

публично-правовой компанией, Пенсионным фондом Российской 

Федерации, Фондом социального страхования Российской Федерации, 

Федеральным фондом обязательного медицинского страхования, иной 

организацией, созданной Российской Федерацией на основании
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федерального закона, федеральным государственным органом в реестр 

лиц, уволенных в связи с утратой доверия, предусмотренный статьей 15 

настоящего Федерального закона.";

3) дополнить статьей 15 следующего содержания:

"Статья 15. Реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия

1. Сведения о применении к лицу взыскания в виде увольнения 

(освобождения от должности) в связи с утратой доверия за совершение 

коррупционного правонарушения, за исключением сведений, 

составляющих государственную тайну, подлежат включению в реестр лиц, 

уволенных в связи с утратой доверия.

2. Реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, подлежит 

размещению в государственной информационной системе в области 

государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет".

3. Порядок включения сведений в реестр лиц, уволенных в связи с 

утратой доверия, порядок исключения сведений из указанного реестра, 

порядок его ведения и размещения в государственной информационной 

системе в области государственной службы определяются Правительством 

Российской Федерации.".
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Статья 12

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2018 года.

Москва, Кремль 
1 июля 2017 года 
№ 132-ФЗ

В.Путин
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