
    

Глава Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
       11.09.2018        80 
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О   внесении изменений в постановление 

Главы  Верховажского  муниципального 

района от 06.06.2017 года № 53  

  

 

 В соответствии со ст. 193 Трудового кодекса Российской Федерации, Указа 

Президента Российской Федерации от 01.07.2010 года № 821 «О комиссиях по 

соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных 

служащих и урегулированию конфликта интересов», закона Вологодской области 

от 09.10.2007 года № 1663-ОЗ «О регулировании некоторых вопросов 

муниципальной службы в Вологодской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

 

1. Внести изменения 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 изменения: 

1.1. Дополнить пунктом 21.1 новым абзацем следующего содержания: 

«Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 16, 18 и 19 

настоящего Положения, должны содержать: 

а) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, указанных в 

абзацах втором и пятом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 14 настоящего 

Положения; 

б) информацию, полученную от государственных органов, органов местного 

самоуправления и заинтересованных организаций на основании запросов; 

в) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения 

обращений и уведомлений, указанных в абзацах втором и пятом подпункта «б» и 

подпункте «д» пункта 14 настоящего Положения, а также рекомендации для 



принятия одного из решений в соответствии с пунктами 31, 35,37 настоящего 

Положения или иного решения.». 

 

1.2. Второй абзац пункта 46 изложить в новой редакции: 

«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 за несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение 

обязанностей не может быть применено позднее трех лет со дня совершения 

проступка муниципальным служащим. В указанные сроки не включается время 

производства по уголовному делу.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после подписания и подлежит 

размещению на информационном стенде и официальном сайте администрации 

Верховажского муниципального района».   

 

 

Глава Верховажского  

муниципального  района                                         А.В. Дубов   
 

 

 

 

 

 

 

 


