
ПРОЕКТ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

О  внесении  изменений  в
постановление  администрации
муниципального  округа  Нагатино-
Садовники  от  30  июня  2016  года  
№ МНС-05-10 «О порядке применения
к  муниципальным  служащим
взысканий  за  несоблюдение
ограничений и запретов, требований о
предотвращении  или  об
урегулировании конфликта интересов
и  неисполнение  обязанностей,
установленных  в  целях
противодействия коррупции»

В соответствии  с  Федеральным законом от  25 декабря  2008 года  
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», постановлением Правительства
Российской  Федерации  от  5  марта  2018  года  №  228  «О  реестре  лиц,
уволенных  в  связи  с  утратой  доверия»,  Законом  города  Москвы  от  
22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве»,
распоряжением Правительства Москвы от 13 июня 2018 № 393-РП «О мерах
по  реализации  постановления  Правительства  Российской  Федерации  от  
5 марта 2018 г. № 228 «О реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия»
администрация  муниципального  округа  Нагатино-Садовники
постановляет:

1.  Внести  следующие  изменения  в  постановление  администрации
муниципального  округа  Нагатино-Садовники  от  30  июня  2016  года  
№  МНС-05-10  «О  порядке  применения  к  муниципальным  служащим
взысканий  за  несоблюдение  ограничений  и  запретов,  требований  о
предотвращении  или  об  урегулировании  конфликта  интересов  и
неисполнение  обязанностей,  установленных  в  целях  противодействия
коррупции»:

1.1. В приложении к решению:
1.1.1. дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10.  Сведения  о  применении  к  муниципальному  служащему

взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия или уведомление об
исключении  указанных  сведений  направляются  администрацией  в
Департамент  территориальных  органов  исполнительной  власти  города



Москвы для включения в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия,
предусмотренный статьей 15 Федерального закона от 25 декабря 2008 года
№  273-ФЗ  «О  противодействии  коррупции»  в  порядке,  установленном
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2018 года
№ 228 «О реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия».».

1.1.2. пункт 10 считать пунктом 11.
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский

муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

главу  администрации  муниципального  округа  Нагатино-Садовники
Илек Т.Д.

Глава администрации 
муниципального округа 
Нагатино-Садовники                                                                            Т.Д. Илек
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