
О мерах по  реализации 

распоряжения Правительства 

Москвы от 13 июня 2018 года № 

393 – РП «О мерах по 

реализации постановления 

Правительства Российской 

Федерации от 5 марта 2018 г. N 

228 "О реестре лиц, уволенных в 

связи с утратой доверия" 

 

В целях реализации распоряжения Правительства Москвы от 13 июня 

2018 года № 393 – РП «О мерах по реализации постановления Правительства 

Российской Федерации от 5 марта 2018 г. N 228 "О реестре лиц, уволенных в 

связи с утратой доверия»: 

1. Консультанту Савельевой М.Б. направлять необходимые сведения  

(приложение к настоящему распоряжению) о лице, к которому было 

применено взыскание в виде увольнения (освобождения от должности) в 

связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения, с 

целью их включения в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, а 

также для исключения из реестра указанных сведений,  в Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы (далее-

уполномоченный орган) в течение 10 рабочих дней со дня принятия акта о 

применении взыскания в виде увольнения (освобождения от должности) в 

связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения. 

2. Уведомление об исключении сведений из реестра направляется в 

уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня наступления 

оснований, предусмотренных подпунктами "а" и "б" пункта 15 Положения о 

реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия (утв. Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 марта 2018 г. N 228), или со дня 

получения письменного заявления в соответствии с пунктами 19 и 20 

указанного Положения. 

3. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник». 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

главу муниципального округа Копейкина Ю.К. 

 

 

Глава муниципального округа 

Старое Крюково                                                                    Ю.К. Копейкин 

 



Приложение к распоряжению 

От 20-06.2018 № РАСК-18-19 

 

 

Информация, подлежащая направлению в уполномоченный орган 

(Для включения сведений в реестр)  

 

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

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

коррупционного правонарушения; 

б) дата рождения лица, к которому применено взыскание в виде увольнения 

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

правонарушения; 

в) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), присваиваемый налоговым 

органом Российской Федерации, или аналог идентификационного номера 

налогоплательщика в соответствии с законодательством соответствующего иностранного 

государства (для иностранных лиц) - при наличии; 

г) страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) - при наличии; 

д) номер и серия паспорта (или реквизиты заменяющего его документа) лица, к которому 

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

доверия за совершение коррупционного правонарушения; 

е) наименование органа (организации), в котором замещало должность лицо, к которому 

было применено взыскание в виде увольнения (освобождения от должности) в связи с 

утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения; 

ж) наименование должности, замещаемой на момент применения взыскания в виде 

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

коррупционного правонарушения; 

з) дата и номер (реквизиты) соответствующего акта о применении взыскания в виде 

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

коррупционного правонарушения; 

и) сведения о совершенном коррупционном правонарушении, послужившем основанием 

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

совершение коррупционного правонарушения, со ссылкой на положение нормативного 

правового акта, требования которого были нарушены. 

 


