
 

Дума Ачитского городского округа                                                                   

Шестой созыв 

РЕШЕНИЕ 

 

28 марта 2018 года № 2/14                                                                                                                      

пгт. Ачит 

 

О внесении изменений в решение Думы Ачитского городского округа                 

от 10.09.2014г. № 8/65 «Об утверждении Порядка применения взысканий 

за несоблюдение муниципальными служащими Ачитского городского 

округа ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции»  
 

     В соответствии с Федеральными законами от 01.07.2017г. № 132-ФЗ                          

«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», от 28.12.2017г. № 423-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в  части 

использования государственных информационных систем на 

государственной гражданской службе Российской Федерации», 

руководствуясь статьей 23 Устава Ачитского городского округа, Дума 

Ачитского городского округа 

  

РЕШИЛА: 

 

     1. Внести в решение Думы Ачитского городского округа от 10.09.2014г.       

№ 8/65 «Об утверждении Порядка применения взысканий за несоблюдение 

муниципальными служащими Ачитского городского округа ограничений и 

запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 

интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции» следующие изменения: 

1.1. Дополнить Порядок применения взысканий за несоблюдение 

муниципальными служащими Ачитского городского округа ограничений и 

запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 

интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции пунктами 13-17 следующего содержания: 



«13. Сведения о применении к муниципальному служащему взыскания в 

виде увольнения в связи с утратой доверия 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". 

14. 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 (далее - реестр), сроком на пять лет с момента 

принятия акта, явившегося основанием для включения в реестр. 

15. Реестр подлежит размещению на официальном сайте федеральной 

государственной информационной системы в области государственной 

службы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

16. Сведения о лице, к которому было применено взыскание в виде 

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

совершение коррупционного правонарушения, исключаются из реестра в 

случаях: 

1) отмены акта, явившегося основанием для включения в реестр 

сведений о лице, уволенном в связи с утратой доверия за совершение 

коррупционного правонарушения; 

2) вступления в установленном порядке в законную силу решения суда 

об отмене акта, явившегося основанием для включения в реестр сведений о 

лице, уволенном в связи с утратой доверия за совершение коррупционного 

правонарушения; 

3) истечения пяти лет с момента принятия акта, явившегося основанием 

для включения в реестр сведений о лице, уволенном в связи с утратой 

доверия за совершение коррупционного правонарушения; 

4) смерти лица, к которому было применено взыскание в виде 

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

совершение коррупционного правонарушения. 

17. Включение в реестр сведений о лице, к которому было применено 

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

доверия за совершение коррупционного правонарушения, исключение из 

реестра сведений о лице, к которому было применено взыскание в виде 

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

совершение коррупционного правонарушения, размещение реестра на 

официальном сайте федеральной государственной информационной системы 

в области государственной службы в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" осуществляются в порядке, 

определяемом Правительством Российской Федерации.». 
 

2. Решение вступает в силу после официального опубликования. 

 

3. Опубликовать настоящее Решение в "Вестнике Ачитского городского 

consultantplus://offline/ref=FC17B17601A55CFF8395350C78F9AE6546F8A6B54558A7F117985E1C9D390862B4029D54D4D9T1G


округа" и разместить на официальном сайте Думы Ачитского городского 

округа по адресу: http://дума-ачит.рф в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную 

комиссию по законодательству, местному самоуправлению и связям с 

общественностью (Новоселов Е.Ю.). 

 

 

 

Председатель Думы городского округа                       Глава городского округа 

                                   

                                 С.Н. Никифоров                                                Д.А. Верзаков 
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