
    

Глава Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
      10.04.2018            26 
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О внесении изменений в постановление 

главы Верховажского муниципального 

района от 06.06.2017 года № 53 

   

 В связи с изменениями в действующем законодательстве, на основании 

Указа Президента Российской Федерации от 01 июля 2010 года № 821                           

«О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 

федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта 

интересов», закона Вологодской области от 09 октября 2007 года № 1663-ОЗ 

«О регулировании некоторых вопросов муниципальной службы в 

Вологодской области»,    

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в приложение №1, утвержденное постановлением главы 

Верховажского муниципального района от 06.06.2017 года № 53                             

«О комиссии Верховажского муниципального района по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и лиц, 

замещающих должности муниципальной службы, и урегулированию 

конфликта интересов» следующие дополнения: 

1.1. Пункт 46 дополнить абзацами следующего содержания: 

 «Взыскания, предусмотренные статьями 14(1), 15 и 27 Федерального 

закона "О муниципальной службе в Российской Федерации", применяются не 

позднее одного месяца со дня поступления информации о совершении 

муниципальным служащим коррупционного правонарушения, не считая 

периода временной нетрудоспособности муниципального служащего, 

пребывания его в отпуске, других случаев его отсутствия на службе по 

уважительным причинам, а также времени проведения проверки и 

рассмотрения ее материалов комиссией. При этом взыскание должно быть 

применено не позднее шести месяцев со дня поступления информации о 

совершении муниципальным служащим коррупционного правонарушения. 

 За каждое несоблюдение ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и 
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неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции Федеральным законом "О муниципальной службе в Российской 

Федерации", Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ                       

"О противодействии коррупции" и другими федеральными законами, может 

быть применено только одно взыскание. 

 Взыскание в виде замечания может быть применено к 

муниципальному служащему при малозначительности совершенного им 

коррупционного правонарушения на основании рекомендации комиссии.  

Копия акта о применении к муниципальному служащему взыскания с 

указанием коррупционного правонарушения и нормативных правовых актов, 

положения которых им нарушены, или об отказе в применении к 

муниципальному служащему такого взыскания с указанием мотивов 

вручается муниципальному служащему под расписку в течение пяти дней со 

дня издания соответствующего акта.   Муниципальный служащий вправе 

обжаловать взыскание в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке.". 

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального 

обнародования путем размещения на информационном стенде и официальном 

сайте администрации Верховажского муниципального района.   

 

 

Глава Верховажского  

муниципального  района                                         А.В. Дубов   
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