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5 созыв 
Проект Решения вносит Глава муниципального образования Г.Ф. Трифонова 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 
_________ 2018 года                                                                                                  № _________ 

Санкт-Петербург 
 
 

О внесении изменений в Решение Муниципального совета МО МО Гагаринское  
от 20.10.2016 № 35 «Об утверждении Положения о порядке увольнения  

(освобождения от должности) лиц, замещающих муниципальные должности, должности 
муниципальной службы внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское, в связи с утратой доверия» 
 

В соответствии с частью 2 статьи 27.1 и статьями 14.1 и 15 Федерального закона                            
от 02.03.2007  №  25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009                                 
№ 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Муниципальный 
Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  муниципального 
округа Гагаринское 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Внести в Положение о порядке увольнения (освобождения от должности) лиц, 
замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
Гагаринское, в связи с утратой доверия, утвержденного Решением Муниципального совета 
МО МО Гагаринское от 20.10.2016 № 35 «Об утверждении Положения о порядке увольнения 
(освобождения от должности) лиц, замещающих муниципальные должности, должности 
муниципальной службы внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Гагаринское, в связи с утратой доверия» - далее (Положение) 
следующие изменения. 
1.1. Часть 2 Положения  дополнить пунктом 2.11. следующего содержания: 

«2.11. Сведения о применении к лицу, замещающему муниципальную должность                   
в МО МО Гагаринское, взыскания в виде увольнения (освобождения от должности) в связи                     
с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения включаются 
ответственным должностным лицом МО МО Гагаринское, в реестр лиц, уволенных                
в связи с утратой доверия, предусмотренный статьей 15 Федеральный закон от 25.12.2008                    
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 
1.2. Часть 3  Положения дополнить пунктом 3.8.1. следующего содержания: 

«3.8.1. Сведения о применении к муниципальному служащему взыскания в виде 
увольнения в связи с утратой доверия включаются ответственным должностным лицом                  
МО МО Гагаринское в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, предусмотренный 



 
 

статьей 15 Федерального закона от 25.12.2008 года N 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции». 
1.3. Положение дополнить частью 4 следующего содержания: 
«4. Реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия. 
4.1. Сведения о применении к лицу, замещающему муниципальную должность, 
муниципальному служащему МО МО Гагаринское,  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. 
4.2. Сведения о лице, замещающим муниципальную должность, муниципальному 
служащему,   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: 
     - отмены акта, явившегося основанием для включения в реестр сведений о лице, 
уволенном в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения; 

 - 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; 
     - 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; 
       - смерти лица, к которому было применено взыскание в виде увольнения (освобождения 
от должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения.». 
2. Настоящее Решение вступает в силу на следующий день после его официального 
опубликования. 
 
 
 
 
Глава Муниципального образования                                                            Г.Ф. Трифонова 
 
 
 
 
 
 
 
 


