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АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА  РОСТОВА-НА-ДОНУ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
09.06.2018  № 159 
 
О мерах по реализации постановления 
Правительства Российской Федерации  
от 05.03.2018 № 228 «О реестре лиц, 
уволенных в связи утратой доверия»   

 

 
 

В соответствии с пунктом 7 статьи 27.1 Федерального закона от 

02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»  

(ред. от 18.04.2018), постановлением Правительства Российской Федерации  

от 05.03.2018 № 228 «О реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия», 

распоряжением Правительства Ростовской области от 05.06.2018  

№ 285-р «О мерах по реализации постановления Правительства Российской 

Федерации от 05.03.2018 № 228»:  

 

1.  Определить управление по вопросам муниципальной службы и кадров 

Администрации города Ростова-на-Дону ответственным за предоставление  

в управление по противодействию коррупции при Губернаторе Ростовской 

области сведений о лицах, для которых глава Администрации города  

Ростова-на-Дону является работодателем и к которым было применено 

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

доверия за совершение коррупционного правонарушения, для их включения  

в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, и исключения сведений  

из него.  

2. Руководителям отраслевых (функциональных) и территориальных 

органов Администрации города Ростова-на-Дону: 

2.1. Определить в 2-дневный срок должностных лиц, ответственных  

за предоставление в управление по противодействию коррупции при 

Губернаторе Ростовской области сведений о лицах, к которым было применено 

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

доверия за совершение коррупционного правонарушения, для их включения  
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в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, и исключения сведений  

из него.  

2.2. Направить незамедлительно в управление по вопросам 

муниципальной службы и кадров Администрации города Ростова-на-Дону 

копии приказов о назначении ответственных за данное направление работы. 

3. Информировать управление по вопросам муниципальной службы  

и кадров Администрации города Ростова-на-Дону в течение двух дней  

о направлении в управление по противодействию коррупции при Губернаторе 

Ростовской области информации, предусмотренной пунктом 12 Положения  

о реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия. 

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя 

главы Администрации города Ростова-на-Дону по организационно-правовым  

и кадровым вопросам Мамелко Д.С. и руководителей отраслевых 

(функциональных) и территориальных органов Администрации города  

Ростова-на-Дону.  

 

 

 

Глава Администрации  

города Ростова-на-Дону 

 

 

В.В. Кушнарев 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распоряжение вносит 

управление по вопросам  

муниципальной службы и кадров  

Администрации города Ростова-на-Дону   


