АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХОВАЖСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.09.2019 года

с. Верховажье

№ 75

«О внесение изменений в
постановление администрации
сельского поселения Верховажское
Верховажского муниципального района
от 01.03.2017 № 13 «Об утверждении
порядка применения к муниципальным
служащим взысканий за несоблюдение
ограничений, запретов и требований
о предотвращении или об урегулировании
конфликта интересов и исполнении
обязанностей, которые установлены
Федеральным законом от 25 декабря 2008
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
и другими федеральными законами в администрации
Верховажского сельского поселения».
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 года № 25 – ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Верховажского сельского поселения
от 01.03.2017 № 13 «Об утверждении порядка применения к муниципальным
служащим взысканий за несоблюдение ограничений, запретов и требований о
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнении
обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными
законами в администрации Верховажского сельского поселения»
следующие
изменения:
1.1 Пункт 3.1 Порядка изложить в следующей редакции:
3.1. Дисциплинарные взыскания применяются работодателем на основании:
1) доклада о результатах проверки, проведенной подразделением кадровой
службы
соответствующего
муниципального
органа
по
профилактике
коррупционных и иных правонарушений
о совершении
коррупционного

правонарушения, в котором излагаются
фактические обстоятельства
его
совершения, и письменного объяснения муниципального служащего только с его
согласия и при условии признания им факта совершения коррупционного
правонарушения (за исключением применения взыскания в виде увольнения в
связи с утратой доверия);
2) рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в
случае, если доклад о результатах проверки направлялся в комиссию;
3) объяснений муниципального служащего;
4) материалов, поступивших из вышестоящих органов.
1.2 Пункт 3.9 Порядка изложить в новой редакции:
«Взыскание в виде замечания может быть применено к муниципальному
служащему при малозначительности совершенного им коррупционного
правонарушения на основании рекомендации комиссии».
«Муниципальный служащий вправе обжаловать взыскание в установленном
законодательством Российской Федерации порядке».
2. Признать утратившим силу постановление Верховажского сельского поселения
Верховажское Верховажского муниципального района от 23.08.2018 г. № 61 «О
внесении изменений в постановление администрации от 01.03.2017 г. № 13 «Об
утверждении порядка применения к муниципальным служащим взысканий
за несоблюдение ограничений, запретов и требований о предотвращении или
об урегулировании конфликта интересов и неисполнении обязанностей, которые
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» и другими федеральными законами
в администрации Верховажского сельского поселения».
3. Постановление вступает в силу после его размещения на информационном
стенде администрации сельского поселения и размещается на официальном
сайте
Верховажского
сельского
поселения
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Глава Верховажского
сельского поселения

А.В. Макаровский

