
 
Дума Ачитского городского округа 

Шестой созыв 

 

РЕШЕНИЕ 
 

27 сентября 2018 года № 13/68 

пгт. Ачит 

 

О внесении изменений в решение Думы Ачитского городского округа от 

10.09.2014г. № 8/65 «Об утверждении Порядка применения взысканий за 

несоблюдение муниципальными служащими Ачитского городского округа 

ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции»  

(в редакции решения от 28.03.2018 № 2/14) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018г. № 307-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в целях совершенствования контроля за соблюдением 

законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции», 

руководствуясь статьей 23 Устава Ачитского городского округа, Дума 

Ачитского городского округа 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в решение Думы Ачитского городского округа от 10.09.2014г. 

№ 8/65 «Об утверждении Порядка применения взысканий за несоблюдение 

муниципальными служащими Ачитского городского округа ограничений и 

запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 

интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции» следующие изменения: 

1.1. Перед Порядком слова «Приложение к решению Думы Ачитского 

городского округа от 10.09.2014 № 8/65» заменить словами «УТВЕРЖДЕН 

Решением Думы Ачитского городского округа от 10.09.2014 № 8/65». 

1.2. Часть вторую пункта 5 Порядка изложить в следующей редакции: 

«При этом взыскание не может быть применено позднее шести месяцев 

со дня поступления информации о совершении коррупционного 

правонарушения и позднее трех лет со дня его совершения. В указанные сроки 

не включается время производства по уголовному делу.». 



1.3. Пункт 6 Порядка изложить в следующей редакции: 

«6. Взыскания за коррупционные правонарушения применяются на 

основании: 

1) доклада о результатах проверки, проведенной подразделением 

кадровой службы соответствующего муниципального органа по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений; 

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; 

2.1) доклада подразделения 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); 

3) объяснений муниципального служащего; 

4) иных материалов.». 
2. Решение вступает в силу после официального опубликования. 

3. Опубликовать настоящее Решение в «Вестнике Ачитского городского 

округа» и разместить на официальном сайте Думы Ачитского городского 

округа по адресу: http://дума-ачит.рф в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по законодательству, местному самоуправлению и 

связям с общественностью (Новоселов Е.Ю.). 

 

 

Председатель Думы городского округа                       Глава городского округа 

                                   

                                       С.Н. Никифоров                                        Д.А. Верзаков 

 

http://дума-ачит.рф/

