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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
27.09.2018
№ 3 93- РП
г. Петропавловск-Камчатский

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 25.12.2008 № 273ФЗ "О противодействии коррупции", постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 05,03.2018 № 228 "О реестре лиц, уволенных в связи с
утратой доверия"
1. Определить Вице-губернатора Камчатского края - руководителя
Аппарата Губернатора и Правительства Камчатского края Войтова А.Ю.
должностным лицом, ответственным за включение сведений о лицах, указан
ных в части 2 настоящего распоряжения, к которым 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 (далее - реестр), и исключение сведений
из него (далее - Уполномоченное должностное лицо) посредством направле
ния сведений в уполномоченное подразделение Аппарата Правительства Рос
сийской Федерации,
2. Сведения включаются в реестр в отношении лиц, замещавших:
1) государственные должности Камчатского края (за исключением миро
вых судей в Камчатском крае);
2) муниципальные должности в Камчатском крае;
3) должности государственной гражданской службы Камчатского края;
4) должности муниципальной службы в Камчатском крае.
3. Направление Уполномоченному должностному лицу сведений для их
включения в реестр и исключения из реестра осуществляется должностными
лицами, определяемыми в соответствии с постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 05.03.2018 № 228 "О реестре лиц, уволенных в связи с
утратой доверия" правовыми актами государственных органов Камчатского
края, органов местного самоуправления муниципальных образований в Кам
чатском крае, в которых лица, указанные в части 2 настоящего распоряжения,
замещали соответствующую должность (за исключением должностей Уполно
моченного по правам человека в Камчатском крае, Уполномоченного по пра
вам ребенка в Камчатском крае. Уполномоченного по правам коренных мало
численных народов в Камчатском крае, Уполномоченного при Губернаторе
Камчатского края по защите прав предпринимателей), посредством направле
ния в Главное )шравление государственной службы Губернатора и Правитель

ства Камчатского края информации по форме согласно приложению к настоя
щему распоряжению.
4. Исполнительным органам государственной власти Камчатского края в
течение 7 рабочих дней со дня издания настоящего распоряжения принять в
установленном порядке соответствующие правовые акты об определении
должностных лиц, ответственных за направление сведений Уполномоченному
должностному лицу.
5. Рекомендовать Законодательному Собранию Камчатского края, Кон
трольно-счетной палате Камчатского края, Избирательной комиссии Камчат
ского края, органам местного самоуправления муниципальных образований в
Камчатском крае, территориальным избирательным комиссиям в Камчатском
крае принять в установленном порядке соответствующие правовые акты об
определении должностных лиц, ответственных за направление сведений Упол
номоченному должностному лицу.
6. Главному управлению государственной службы Губернатора и Прави
тельства Камчатского края;
1) обеспечивать подготовку и представление Уполномоченному долж
ностному лицу сведений для их включения в реестр и исключения из реестра в
отношении лиц, замещавших должности Уполномоченного по правам человека
в Камчатском крае. Уполномоченного по правам ребенка в Камчатском крае,
Уполномоченного при Губернаторе Камчатского края по защите прав предпр 1шимателей. Уполномоченного по правам коренных малочисленных народов
в Камчатском крае в случае применения к ним взыскания в виде освобождения
от должности (досрочного прекращения полномочий) в связи с утратой дове
рия за совершение коррупционного правонарушения;
2) оказывать государственным органам Камчатского края, органам мест
ного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае, терри
ториальным избирательным комиссиям в Камчатском крае консультативную
помощь в реализации настоящего распоряжения.

ГУБЕРМТ^ОР ю Й Ш ^ К О Г О к р а я В.И. ИЛЮХИН
ПРОТОКОЛЬНАЯ

