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О внесении изменений в постановление «0(5 определении 
ответственного должностного липа за направление сведений в Нрави i ельст во 

Республики Башкортостан в отношении лиц, уволенных в свяш с утратой 
доверия, а также об определении порядка выполнения настоящих 

полномочий» от 11.06.2019 г. №21-п

Рассмотрев протест прокуратуры Бхрзянскою района Республики 
Башкоргос тан от 15.03.2021 №7-1-2021 г. на пос тановлсние адмннпс i рации CTI 
Кулганинский сельсовет МР Бхрзянский район РБ от 1 1.06.2019 г. №21-п. в 
соответствии с Положением о реестре лиц. хволенных в связи с \ ipaюй доверия, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
05.03.2018 № 228. Положением о федеральной государегвенпой информационной 
системе «Единая информационная сис тема \ правления кадровым составом 
государственной гражданской службы Российской Федерации». \ i вержденным 
Постановлением Правительства Российской Федерации oi 03.03.2017 № 256. 
Адмннпсграция сельского поселения Кх.п анинский сельсовет м\ницинальною 
района Бхрзянский район Республики Башкортостан ПОС 1 АПОВЛЛ1 I':

1. Внест и в Порядок направления сведений в 11рави ic.ibci во Республики 
Башкортостан в отношении лиц. уволенных в связи с утратой доверия, 
утвержденный постановлением администрации сельского поселения Кх.п анинский 
сельсовет муниципального района Бхрзянский район Реснхблики Башкортосдан от 
11.06.2019 г. №21-п (далее - Порядок), с.тсдуощее изменение:

1.1. В пункте 6 Порядка:
1.1.1. Слова «3 рабочих дней» заменить словами «5 рабочих дней».
1.1.2. Слова «данною Положения» захюиить словами «Положения о peecipc 

лиц. уволенных в связи с хтраюй доверия. \ i вержденного 
Постановлением Правительства РФ от 5 марта 2D 13 г. ЛЕ 225».

3. Обнародовать настоящее посгаповлснне на ннфорхшшюнном стенде 
администрации сельскою поселения 1<хлганинскпй сельсовет xi_\ инициального 
района Бхрзянский район Республики Башкорюстан.

4. Настоящее посгаповлснне вступает в енлх со дня подписания.
5. Контроль по исполнению постановления оставляю за собой.
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