
  

                                                                 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД ОСТРОВНОЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Совет депутатов ЗАТО г. Островной) 

                                                                                                                  ПРОЕКТ 

00.00.2022 года 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

             Об утверждении Положения, регулирующего Порядок направления 

сведений в реестр лиц, замещавших муниципальные должности и должности 

муниципальной службы, уволенных в связи с утратой доверия за совершение 

коррупционного правонарушения в ЗАТО г. Островной, а также порядок 

размещения реестра на официальном сайте федеральной государственной 

информационной системы в области государственной службы 

 

 

        В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 05 марта 2018 года № 228 "О реестре лиц, уволенных 

в связи с утратой доверии", Совет депутатов ЗАТО г. Островной решил: 

 1. Утвердить Положение, регулирующее Порядок направления сведений в 

реестр лиц, замещавших муниципальные должности и должности 

муниципальной службы, уволенных в связи с утратой доверия за совершение 

коррупционного правонарушения в  ЗАТО  г. Островной, а также порядок 

размещения реестра на официальном сайте федеральной государственной 

информационной системы в области государственной службы согласно 

приложению. 

  

2.  Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 

в газете «Инфо-Вестник ОСТРОВНОЙ». 

Председатель  

Совета депутатов ЗАТО г. Островной                           В. В, Онуку 

Гава ЗАТО г. Островной                                          О.А. Огинова 

 

 

 

 

 

 
Разработчик председатель Совета депутатов ЗАТО г. Островной Онуку В.В. 

 



 
                                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ  

                                                                                       УТВЕРЖДЕН  

                                                                                Решением 

 Совета Депутатов ЗАТО г. Островной 

                                                                   от  ___.2022 г. № __ 

 
 

Положение, регулирующее Порядок направления сведений в реестр  

лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной 

службы, уволенных в связи с утратой доверия  

за совершение коррупционного правонарушения в муниципальное 

образование городского округа закрытого административно-

территориального образования г. Островной Мурманской области,  

а также порядок размещения реестра на официальном сайте федеральной 

государственной информационной системы  

в области государственной службы 

 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок включения сведений в реестр 

лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной 

службы, уволенных в связи с утратой доверия за совершение коррупционных 

правонарушений в ЗАТО г. Островной (далее - реестр), порядок исключения 

сведений из реестра и порядок его ведения в государственной информационной 

системы в области государственной службы в информационно- 

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – единая система). 

2. Реестр создается для обеспечения учета сведений о применении к лицу 

взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия за совершение 

коррупционного правонарушения. 

3. Реестр ведется и размещается в федеральной государственной 

информационной системе "Единая информационная система управления 

кадровым составом государственной гражданской службы Российской 

Федерации" (далее - единая система), созданной в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2017 года № 

256. 

4. Реестр ведется на государственном языке Российской Федерации. 

5. Ведение реестра осуществляется с учетом требований законодательства 

Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне, о 

защите персональных данных. 

6. Глава ЗАТО г. Островной своим нормативным актом определяет 

должностное лицо, ответственное за направление сведений о лицах, 

замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы, 

и уволенных в связи с утратой доверия за совершение коррупционных 

правонарушений в ЗАТО г. Островной в уполномоченный государственный 

орган для включения их в реестр (далее - ответственное должностное лицо). 

7. Ответственное должностное лицо несет дисциплинарную 

ответственность за достоверность, полноту и своевременность направления 

сведений о лицах, замещавших муниципальные должности и должности 



муниципальной службы, и уволенных в связи с утратой доверия за совершение 

коррупционных правонарушений в ЗАТО г. Островной предоставляемых в 

уполномоченный государственный орган для включения их в реестр. 

8. Ответственное должностное лицо обязано направить сведения о лицах, 

уволенных в связи с утратой доверия за совершение коррупционных 

правонарушений в ЗАТО г. Островной в уполномоченное подразделение в 

течении 10 дней со дня принятия акта (распоряжения, решения) о применении 

взыскания в виде увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой 

доверия за совершение коррупционных правонарушений. 

9. Для внесения в реестр предоставляются следующие сведения: 

а) фамилия, имя и отчество лица, к которому применено взыскание в виде 

увольнения в связи с утратой доверия за совершение коррупционного 

правонарушения, дата рождения, замещаемая должность на момент 

применения взыскания; 

б) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), присваиваемый 

налоговым органом Российской Федерации, или в соответствии с 

законодательством соответствующего иностранного государства аналог 

идентификационного номера налогоплательщика (для иностранных лиц); 

в) страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС); 

г) номер и серия паспорта (или реквизиты замещающего его документа) 

лица, к которому применено взыскание в виде увольнения (освобождения от 

должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного 

правонарушения; 

д) наименование государственного органа (органа местного 

самоуправления, организации), в котором лицо замещало должность; 

е) дата и номер (реквизиты) соответствующего правового акта (приказа, 

распоряжения) о наложении взыскания; 

ж) совершенное коррупционное правонарушение, послужившее 

основанием для увольнения лица в связи с утратой доверия, со ссылкой на 

положение нормативного правового акта, требования которого были нарушены. 

10. Лицо, к которому было применено взыскание в виде увольнения в 

связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения, а 

также иное лицо может получить сведения о себе, содержащиеся в реестре, или 

информацию об отсутствии соответствующих сведений, посредством сервиса 

единой системы. 

Реестр размещается в открытом доступе на официальном сайте единой 

системы по адресу http://gossluzhba.gov.ru/reestr в виде списка, который 

сформирован в алфавитном порядке (в формате PDF). 

11. Ответственное должностное лицо в течение 3 рабочих дней направляет 

уведомление в уполномоченный государственный орган об исключении из 

реестра сведений о лицах, уволенных в связи с утратой доверия за совершение 

коррупционных правонарушений в ЗАТО г. Островной. 

12. Сведения исключаются из реестра по следующим основаниям: 

а) отмена акта о применении взыскания в виде увольнения (освобождения 

от должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного 

правонарушения; 



б) вступление в установленном порядке в законную силу решения суда об 

отмене акта о применении взыскания в виде увольнения (освобождения от 

должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного 

правонарушения; 

в) истечение 5 лет со дня принятия акта о применении взыскания в виде 

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

совершение коррупционного правонарушения; 

г) смерть лица, к которому было применено взыскание в виде увольнения 

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

коррупционного правонарушения. 

13. Изменение сведений, включенных в реестр, в части, касающейся 

исправления технических ошибок, осуществляется уполномоченным 

подразделением Аппарата Правительства Российской Федерации в течение 

суток со дня самостоятельного выявления технических ошибок, а также в 

течение 3 рабочих дней со дня получения соответствующего письменного 

обращения. 


