
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПАВЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

НАЗАРОВСКОГО РАЙОНА  КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

16.04.2020 г                                                                                          №  29 

 с. Павловка 

 
О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 

Павловского сельсовета от 11.01.2016 г № 1-1 «Об утверждении Порядка 
применения взысканий, предусмотренных ст.ст. 14.1 и 15 Федерального 

Закона  «О муниципальной службе в Российской Федерации» за 
несоблюдение муниципальными  служащими ограничений и запретов, 

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

коррупции» 
 
 
 В связи с приведением в соответствие с действующим законодательством, в 
целях исключения коррупционных рисков при замещении должностей 
муниципальной службы в соответствии  со ст.27.1 Федерального  закона от 
02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
руководствуясь  Уставом Павловского сельсовета Назаровского района 
Красноярского края,    

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в приложение к постановлению администрации Павловского 
сельсовета от 11.01.2016 г № 1-1 «Об утверждении Порядка применения 
взысканий,  предусмотренных ст.ст. 14.1 и 15 Федерального Закона «О 
муниципальной службе в Российской Федерации» за несоблюдение 
муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции» следующие 
дополнения и изменения: 
1.1. пункт 2.1.1 изложить в новой редакции: 
«2.1.1. Доклада специалиста ответственного за профилактику 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) 
1.2. пункт 3.3 изложить в новой редакции: 
«3.3. Взыскания применяются не позднее шести месяцев со дня поступления 
информации о совершении муниципальным служащим коррупционного 
правонарушения, не считая периодов временной нетрудоспособности 
муниципального служащего, нахождения его в отпуске, и не позднее трех лет со 
дня совершения им коррупционного правонарушения. В указанные сроки не 
включается время производства по уголовному делу.» 
2. Контроль за исполнением настоящего  постановления оставляю за собой. 



3. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Экран-
Информ.РЕГИОН» 
 
 
Глава  
Павловского сельсовета        В.П.Межаев 
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