
 
 

 
Российская Федерация 

Иркутская область 

городское поселение  

Белореченское муниципальное образование 

А Д М И Н И С Т Р А Ц  И Я 

городского поселения 

Белореченского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 18 сентября 2019 года                                                                           № 782 

р.п. Белореченский 

 

О внесении изменений в Положение о порядке увольнения 

муниципального служащего Администрации городского поселения 

Белореченского муниципального образования в связи с утратой 

доверия 

 

В целях приведения Положения о порядке увольнения 

муниципального служащего Администрации городского поселения 

Белореченского муниципального образования в связи с утратой доверия, 

утвержденное постановлением Администрации городского поселения 

Белореченского муниципального образования от 27.06.2019г. № 513 в 

соответствие с действующей редакцией Закона Иркутской области от 

15.10.2007 № 88-оз(ред. от 06.05.2019) «Об отдельных вопросах 

муниципальной службы в Иркутской области», с учетом экспертного 

заключения № 1957 на муниципальный правовой акт от 23.08.2019г., 

выданного Иркутским областным государственным казенным 

учреждением «Институт законодательства и правовой информации имени 

М.М. Сперанского»,руководствуясь статьями29, 41 Устава Белореченского 

муниципального образования, Администрация городского поселения 

Белореченского муниципального образования 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Положение о порядке увольнения муниципального 

служащего Администрации городского поселения Белореченского 

муниципального образования в связи с утратой доверия, утвержденное 

постановлением Администрации городского поселения Белореченского 

муниципального образования от 27.06.2019г. № 513 следующие 

изменения: 

1.1. Пункт 20 Положения изложить в следующей редакции: 



-а

<<20. Взыскание в виде увольнения в связи с утратой доверия
напагается не позднее одного месяца со дня обнаружения коррупционного
правонАрушения, не считая периода временноЙ нетрудоспособнооти
муниципального служащего, пребывания его в отпуске, других случаев его
отсутствия на службе по уважительным причинам, а также времени
проведения проверки и рассмотрения " ее матери€tлов комиссией по
урегулированию конфликта интересов. При этом взыскание в виде
увольнения в связи с утратой доверия не может быть применено позднее
трех лет со дня сЬвершения коррупционного правонарушениrI. В
указанные сроки не включаетая время производства по уголовному делу));

1.2. В пункте 21 Положения слова (в течение трех рабо чих днеи))
заменить словами ((в течение пяти к€Lпендарных дней>>.

2. Настоящее постановление опубликовать в г€}зете <Белореченский
ВесТник)) и р€lзместить на официальном сайте городского поселения
БелОреченского муниципаJIьного образования в сети <Интернет) www.r-p_
Ь.ru (Сqменюра О.В., начаlrьник организационного отдела).

3. Настоящее постановJIение вступает в силу после дня его
о фициального опубликован

Глава Белореченского
МУНИЦИП€LПЬНОГО С.В.Ушаковffi*
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