
 

Прокуратура района разъясняет, что с 05.03.2018 введен в действие 

реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия за совершение 

коррупционного правонарушения. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2018 

№ 228 утверждено Положение о реестре лиц, уволенных в связи с утратой 

доверия (далее – Положение). 

Настоящее Положение определяет порядок включения сведений о 

лице, к которому было применено взыскание в виде увольнения 

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

коррупционного правонарушения, в реестр лиц, уволенных в связи с утратой 

доверия (далее - реестр), исключения из реестра сведений, размещения 

реестра на официальном сайте федеральной государственной 

информационной системы в области государственной службы в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Как следует из  п.2 Положения, Департамент Правительства 

Российской Федерации, к сфере ведения которого относится обеспечение 

реализации полномочий Правительства Российской Федерации в решении 

кадровых вопросов, осуществляет размещение реестра на официальном сайте 

единой системы и внесение в реестр изменений в соответствии с настоящим 

Положением. 

В силу п.п. 12, 13  Положения,  для включения сведений в реестр 

уполномоченный государственный орган (уполномоченная организация) 

направляет в уполномоченное подразделение Аппарата Правительства 

Российской Федерации следующую информацию: фамилия, имя и отчество 

лица, к которому применено взыскание в виде увольнения (освобождения от 

должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного 

правонарушения; дата рождения лица, к которому применено взыскание в 

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

совершение коррупционного правонарушения; 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; страховой номер 

индивидуального лицевого счета (СНИЛС) - при наличии; 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; 

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; наименование должности, замещаемой на момент 

применения взыскания в виде увольнения (освобождения от должности) в 

связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения; 

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

виде увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия за 
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совершение коррупционного правонарушения; 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. 

Одновременно в уполномоченное подразделение Аппарата 

Правительства Российской Федерации направляется заверенная 

соответствующей кадровой службой копия акта о применении взыскания в 

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

совершение коррупционного правонарушения. 

Согласно п. п. 14, 22 Положения Уполномоченное подразделение 

Аппарата Правительства Российской Федерации в течение 10 рабочих дней 

со дня поступления информации вносит сведения в реестр, размещаемый на 

официальном сайте единой системы. 

Реестр размещается в открытом доступе на официальном сайте единой 

системы по адресу http://gossluzhba.gov.ru/reestr в виде списка, который 

сформирован в алфавитном порядке (в формате PDF). 

 

С уважением, 

    
И.о. заместителя прокурора района 
 
младший  советник юстиции                                                                Д.А. Грачёв 
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