
    
Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
        28.12.2020       889 
    от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О     внесении изменений     в   постановление 

администрации  Верховажского  муниципаль- 

ного района от 23.01.2018 года № 40 

 

В соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007 года                                      

№ 25-ФЗ  «О муниципальной службе в Российской Федерации» и от 28.12.2008 

года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь Уставом 

Верховажского муниципального района,   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в пункты 2 и 3 Положения о порядке принятия 

муниципальными служащими администрации Верховажского муниципального 

района Вологодской области наград, почетных и специальных званий                            

(за исключением научных и спортивных), иностранных государств, 

международных организаций, а также политических партий, других 

общественных объединений и религиозных объединений», утвержденного 

постановлением администрации Верховажского муниципального района от 

23.01.2020 года № 40 (в ред. от 02.11.2020 № 746) изложив пункты в новой 

редакции: 

«2. Муниципальный служащий, получивший звание, награду либо 

уведомленное иностранным государством, международной организацией, 

политической партией, другим общественным объединением и религиозным 

объединением о предстоящем их получении, в течение 3 рабочих дней со дня 

получения звания, награды либо получения соответствующего уведомления о 

предстоящем их получении, представляет консультанту отдела организационно-

контрольной и кадровой работы администрации Верховажского муниципального 

района (далее – специалисту администрации) ходатайство о разрешении принять 

почетное или специальное звание, награду или иной знак отличия иностранного 

государства, международной организации, политической партии, другого 

общественного объединения и религиозного объединения (далее - ходатайство), 

составленное по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению. 

3. Муниципальный служащий, отказавшийся от звания, награды, в течение 3 

рабочих дней со дня получения звания, награды либо получения 



соответствующего уведомления о предстоящем их получении, представляет 

специалисту администрации уведомление об отказе в получении почетного или 

специального звания, награды или иного знака отличия иностранного 

государства, международной организации, политической партии, другого 

общественного объединения и религиозного объединения (далее - уведомление), 

составленное по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению.» 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

печатном издании «Официальный вестник Верховажского муниципального 

района и размещению на официальном сайте администрации Верховажского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

 

 

Руководитель администрации  

Верховажского  

муниципального района                                                  В.А. Бределев   
 

 
 


