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РАСПОРЯЖЕНИЕ

О назначении должностного лица, ответственного 
за направление сведений в отношении лиц, уволенных (освобожденных от 

должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного 
правонарушения, для включения их в реестр лиц, уволенных в связи с 

утратой доверия, и исключение из него таких сведений

В соответствии с Федеральным законом 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008г. № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 5 марта 2018г. № 228 «О реестре лиц, уволенных в связи с 
утратой доверия», пунктом 2 распоряжения Правительства Республики 
Дагестан от 24 августа 2018г. 183-р, руководствуясь Уставом муниципального 
района «Сулейман-Стальский район»:

1. Назначить заместителя начальника общего отдела администрации 
муниципального района «Сулейман-Стальский район» Казибекову Сабину 
Низамиевну -  ответственным лицом, осуществляющим направление в 
Правительство Республике Дагестан сведений в отношении лиц, замещавших 
муниципальные должности МР «Сулейман-Стальский район», должности 
муниципальной службы в администрации МР «Сулейман-Стальский район», 
уволенных (освобожденных 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 указанного 
реестра по основаниям, установленным пунктом 15 Положения, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 5 
марта 2018г. № 228 «О реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия».

2. Информацию, указанную в п. 1 настоящего распоряжения, направлять 
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, утвержденной распоряжением Правительства
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Республики Дагестан от 24 августа 2018г. 183-р с соблюдением федерального 
законодательства о защите персональных данных.

3. Начальнику общего отдела администрации района Муталибову Т.С. 
ознакомить Казибекову С.Н. с настоящим распоряжением под роспись.

4. Руководителю МБУ «Информационное агентство» администрации 
района Гусейнову А.А. разместить настоящее распоряжение на официальном 
сайте муниципального района «Сулейман-Стальский район» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.
6. Контроль над исполнением настоящего распоряжения возложить на 

управляющего делами администрации муниципального района «Сулейман- 
Стальский район» Абдулазизова Р.А.

Н.Абдулмуталибов


