
    
Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

        02.11.2020    746 
    от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации  Верховажского муни- 

ципального 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 приложение 1, утвержденное постановлением 

администрации Верховажского муниципального района от 23.01.2020 года № 40 

«Об утверждении 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» следующего содержания: 

 

1.1. в пункте 1 слова «Главы администрации» заменить словами 

«руководителя администрации»; 

1.2. пункт 4 изложить в новой редакции: 

«4. Специалист администрации в течение 2 (двух) рабочих дней регистрирует 

поступившее ходатайство (уведомление) и в течение одного рабочего дня со дня 

регистрации направляет руководителю администрации, для рассмотрения и 

принятия решения.»; 

1.3. в пункте 5 слова «Главой администрации» заменить словами 

«руководителем администрации»; 

1.4. пункты 9, 10, 11 и 12 изложить в новой редакции: 

«9. Срок рассмотрения ходатайства, уведомления и принятия по нему 

решения руководителем администрации не может превышать 10 (десять) рабочих 

дней со дня регистрации ходатайства, уведомления.  



10. В случае удовлетворения руководителем администрации ходатайства 

либо в отказе в удовлетворении уведомления муниципального служащего, 

указанного в пункте 2 настоящего Положения, специалист администрации в 

течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия решения передает 

муниципальному служащему, оригиналы документов к званию, награде и 

оригиналы документов к ней по акту приема-передачи по форме согласно 

приложению 3 к настоящему Положению.  

11. В случае отказа руководителя администрации в удовлетворении 

ходатайства либо в удовлетворении уведомления муниципального служащего, 

указанного в пункте 2 настоящего Положения, специалист администрации в 

течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия решения направляет оригиналы 

документов к званию, награде и оригиналы документов к ней в соответствующий 

орган иностранного государства, международную организацию, политическую 

партию, иное общественное объединение или другую организацию.  

12. Ответственные должностные лица обеспечивают конфиденциальность и 

сохранность данных, полученных от муниципальных служащих, подавших 

ходатайство, уведомление, и несут персональную ответственность в соответствии 

с законодательством Российской Федерации за разглашение полученных 

сведений». 

1.5. в приложении 1 и 2 к Положению слова «Главе администрации» 

заменить словами «Руководителю администрации». 

2. 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   
 

 
 


