КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ТШÖКТÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27 марта 2018 г. № 150-р
г. Сыктывкар
В
соответствии
со
статьей
15
Федерального
закона
«О противодействии коррупции», постановлением Правительства Российской
Федерации от 5 марта 2018 г. № 228 «О реестре лиц, уволенных в связи с
утратой доверия»:
1. Определить Руководителя Администрации Главы Республики Коми
должностным лицом, ответственным за реализацию постановления Правительства Российской Федерации от 5 марта 2018 г. № 228 «О реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия» (далее – Руководитель Администрации) в
отношении лиц, замещавших государственные должности Республики Коми,
муниципальные должности в Республике Коми, а также должности государственной гражданской службы Республики Коми и муниципальной службы в
Республике Коми.
2. Органам исполнительной власти Республики Коми:
1) определить до 5 апреля 2018 года должностное лицо, ответственное
за направление Руководителю Администрации сведений о лице, к которому
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, а также для
исключения из реестра указанных сведений;
2) представить до 13 апреля 2018 года в Администрацию Главы Республики Коми информацию о решении, указанном в подпункте 1 настоящего
пункта.
3. Рекомендовать иным органам государственной власти Республики
Коми, государственным органам Республики Коми, органам местного самоуправления в Республике Коми:
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1) определить до 5 апреля 2018 года должностное лицо, ответственное
за направление Руководителю Администрации сведений о лице, к которому
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, а также для
исключения из реестра указанных сведений;
2) представить до 13 апреля 2018 года в Администрацию Главы Республики Коми информацию о решении, указанном в подпункте 1 настоящего
пункта.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. Максимова

