
 
 

 
 

 

 

 

ВОСЕМНАДЦАТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

РЕШЕНИЕ № 252 

от  29 марта 2018 года  

г. Дегтярск 

 
О внесении дополнений в Порядок применения взысканий  

за несоблюдение муниципальными служащими 

 городского округа Дегтярск ограничений и запретов,  

требований о предотвращении или об урегулировании 

конфликта интересов и неисполнение обязанностей,  

установленных в целях противодействия коррупции,  

утверждённый  Решением  Думы городского округа  

Дегтярск от 28.08.2014 года № 385  

 
  В соответствии со статьей 27.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ  

«О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008  

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 12-1 Закона Свердловской области от 

29.10.2007 № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории 

Свердловской области», Федеральным законом  от 01.07.2017 № 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», руководствуясь статьями 23, 37 Устава городского округа 

Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск 

РЕШИЛА: 
1. Внести дополнение в Порядок применения взысканий за несоблюдение 

муниципальными служащими городского округа Дегтярск ограничений и запретов,  

требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение 

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, утвержденный Решением 

Думы городского округа Дегтярск от 28.08.2014 года № 385, дополнив его пунктом 12 

следующего содержания: 

«12. Сведения о применении к лицу, замещающему муниципальную должность, 

муниципальному служащему взыскания в виде увольнения (освобождения от должности)  в 

связи с утратой доверия включаются органом местного самоуправления, в котором это лицо 

замещало соответствующую должность, в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, 

предусмотренный статьей 15 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции". 

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 
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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. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

3. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене Думы и 

Администрации городского округа Дегтярск  «Муниципальный вестник»  и на официальном 

сайте городского округа Дегтярск  в сети Интернет – http://degtyarsk.ru.  

4. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на Администрацию 

городского округа Дегтярск.  

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную 

комиссию Думы городского округа Дегтярск по социальной политике (Д.И.Марголис). 

 

 

 

Глава городского округа    Дегтярск                                         И.Н.Бусахин 

 

 

Согласовано: 

 

Председатель Думы городского округа Дегтярск                    О.А.Хисамова 
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