
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 24 августа 2018 г. № 183-р

г. Махачкала

В соответствии с постановлением Правительства Российской

Федерации от 5 марта 2018 г. № 228 «О реестре лиц, уволенных в связи с

утратой доверия»:

1. Установить, что должностным лицом Правительства Республики

Дагестан, ответственным за включение сведений о лице, к которому было

применено взыскание в виде увольнения (освобождения от должности) в

связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения

(далее - сведения), в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, и

исключение сведений из него посредством направления сведений в

уполномоченное подразделение Аппарата Правительства Российской

Федерации в отношении лиц, замеш,авших государственные должности

Республики Дагестан, муниципальные должности в Республике Дагестан, а

также должности государственной гражданской службы Республики

Дагестан и муниципальной службы в Республике Дагестан, является лицо,

замещ;ающее должность первого заместителя (заместителя) Председателя

Правительства Республики Дагестан и курирующее вопросы

противодействия коррупции в соответствии с распределением обязанностей

между первыми заместителями и заместителями Председателя

Правительства Республики Дагестан.

2. Руководителям государственных органов Республики Дагестан и

главам муниципальных образований Республики Дагестан определить

должностных лиц, ответственных за направление сведений в Правительство

Республики Дагестан в отношении лиц, замеш;авших соответственно

государственные должности Республики Дагестан, должности

государственной гражданской службы Республики Дагестан в

государственном органе Республики Дагестан, муниципальные должности в

Республике Дагестан, должности муниципальной службы в Республике

Дагестан, и в месячный срок обеспечить представление информации об

указанных должностных лицах в Правительство Республики Дагестан.

3. Ответственным должностным лицам государственных органов

Республики Дагестан, органов местного самоуправления муниципальных

образований Республики Дагестан направлять сведения в Правительство



Республики Дагестан в течение 10 рабочих дней со дня принятия акта о

применении взыскания в виде увольнения (освобождения от должности) в

связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения по

форме согласно приложению к настояш;ему распоряжению с соблюдением

федерального законодательства о заприте персональных данных.

седатель Правительства

спублики Дагестан А. ЗдуновУПРАВЛЕНИЕ

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА



ПРИЛОЖЕНИЕ

к распоряжению Правительства

Республики Дагестан

от 24 августа2018 г. №.183-р
Форма

СВЕДЕНИЯ

о лице, к которомубыло применено

взысканиев виде увольнения(освобояеденияот должности)

в связи с утратойдоверия за совершение

коррупционногоправонарушения

Фамилия, имя и отчество лица, к которому

применено взыскание в виде увольнения

(освобожденияот должности) в связи с утратой

доверия за совершение коррупционного

правонарушения(далее - взыскание)

Дата рождения лица, к которому применено

взыскание

Идентификационный номер налогоплательщика

(ИНН), присваиваемый налоговым

органом Российской Федерации, или

аналог идентификационного номера

налогоплательш;ика в соответствии с

законодательством соответствуюп];его

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

Наименование органа, в котором замещало

должность лицо, к которому было применено

взыскание

Наименование должности, замещаемой на

момент применения взыскания

Дата и номер (реквизиты) соответствующего

акта 0 применении взыскания

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


