
 
 

 
  
 
 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
13.08.2018 г.                                                                                                    №  196 

п. Нижнеангарск 
 
Об определении должностных лиц, ответственных за  
направление сведений о лицах, замещавших муниципальные  
должности и должности муниципальной службы  
органов местного самоуправления муниципального  
образования «Северо-Байкальский район», к которым  
было применено взыскание в виде увольнения  
(освобождения от должности) в связи с утратой доверия  
за совершение коррупционного правонарушения для  
включения в реестр лиц, уволенных в связи с утратой  
доверия, и исключения сведений из него 
 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона 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», Постановлением Правительства Республики Бурятия от 04 июля 2018 года № 
356 «Об определении должностных лиц, уполномоченных на направление сведений о 
лице, к которому было применено взыскание в виде увольнения (освобождения от 
должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения 
для включения в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, и исключения 
сведений из него»                   п о с т а н о в л я ю: 

1. Определить: 
- начальника организационного отдела Совета депутатов муниципального 

образования «Северо-Байкальский район» должностным лицом, ответственным за 
направление сведений о лицах, замещавших муниципальные должности  органов 
местного самоуправления муниципального образования «Северо-Байкальский район» 
(глава района, депутаты районного Совета депутатов), к  которым применено взыскание 
в виде увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия за 
совершение коррупционного правонарушения, в отдел по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений Комитета специальных программ Администрации Главы 
Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия для их включения в реестр, а 
также исключения сведений из него (далее – Отдел);  

- начальника организационно-правового управления администрации  
муниципального образования «Северо-Байкальский район» должностным лицом, 
ответственным за направление сведений о лицах, замещавших должности 
муниципальной службы Администрации муниципального образования «Северо-

Буряад Республикын «Хойто-Байгалай аймаг» гэhэн муниципальна 
байгууламжын захиргаан 

Администрация муниципального образования «Северо-Байкальский район» 
Республики Бурятия 
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Байкальский район» и ее структурных подразделений, к  которым применено взыскание 
в виде увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия за 
совершение коррупционного правонарушения, в Отдел для их включения в реестр, а 
также исключения сведений из него.  

2. Главам и председателям Советов депутатов муниципальных образований 
городских и сельских поселений: 

2.1. определить должностных лиц, ответственных за направление сведений о 
лицах, замещавших муниципальные должности органов местного самоуправления 
поселения (глава поселения, депутаты поселения) и сведений о лицах, замещавших 
должности муниципальной службы Администрации муниципального образования 
поселения, к  которым применено взыскание в виде увольнения (освобождения от 
должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения 
(далее – Сведения), в Отдел для их включения в реестр, а также исключения сведений из 
него; 

2.1 организовать: 
- передачу Сведений о лицах, замещавших муниципальные должности  органов 

местного самоуправления поселения (глава поселения, депутаты поселения) в 
организационный отдел Совета депутатов муниципального образования «Северо-
Байкальский  район»; 

- передачу Сведений о лицах, замещавших должности  муниципальной службы 
Администрации муниципального образования поселения в организационно-правовое 
управление Администрации  муниципального образования «Северо-Байкальский  
район»; 

для их дальнейшего направления в отдел по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений Комитета специальных программ Администрации Главы Республики 
Бурятия и Правительства Республики Бурятия. 

3. Перечень документов, сроки и порядок их направления определяются в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2018 № 
228 «О реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия». 

Должностным лицам, ответственным за направление Сведений для включения их в 
реестр, уволенных в связи с утратой доверия,  направлять информацию в Отдел по 
форме согласно приложению №1. 

4. Признать утратившим силу  Постановление администрации муниципального 
образования «Северо-Байкальский район» от 23.07.2018 № 177 «Об определении 
должностного лица, ответственного за направление сведений  о лице, к которому было 
применено взыскание в виде увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой 
доверия за совершение коррупционного правонарушения, для включения в реестр лиц, 
уволенных в связи с утратой доверия, и исключения сведений из него». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 
 

 
Глава-Руководитель                                                            И.В. Пухарев 
 
   
 
исп. Рассудова О.С., 
 8(30130)47-940  
 



 
 

Приложение №1 
к  Постановлению администрации 
МО «Северо-Байкальский район» 

от 13.08.2018 № 196 
 

Информация для включения сведений в реестр,  
уволенных в связи с утратой доверия 

 
Фамилия, имя, 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 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 

 

 
 
 
 
 


	Глава-Руководитель                                                            И.В. Пухарев

