
 
Дума Ачитского городского округа 

Седьмой созыв 

 

РЕШЕНИЕ 
 

16 февраля 2022 года № 3/11 

пгт. Ачит 

 

О внесении изменений в Порядок 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, утвержденный решением  

Думы Ачитского городского округа от 10.09.2014 г. № 8/65 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Свердловской области от 29 октября 2007 года № 136-ОЗ 

«Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской области», 

Приказом Росархива от 20.12.2019 № 236 «Об утверждении Перечня типовых 

управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности 

государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с 

указанием сроков их хранения», руководствуясь статьей 23 Устава Ачитского 

городского округа, принимая во внимание Экспертное заключение 

государственно-правового департамента Губернатора Свердловской области и 

Правительства Свердловской области от 23.11.2021 № 918 –ЭЗ, в целях приведения 

муниципального правового акта в соответствие с требованиями действующего 

законодательства, Дума Ачитского городского округа 

РЕШИЛА: 

1. Внести в Порядок 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, утвержденный решением Думы Ачитского городского округа от 

10.09.2014г. № 8/65 (в редакции решений Думы Ачитского городского округа от 

28.03.2018 №2/14, от 27.09.2018 №13/68, от 15.09.2021 №13/68) (далее - Порядок) 

следующие изменения: 
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1.1. Пункт 2.1. Порядка изложить в следующей редакции:  

«2.1. Муниципальный служащий, совершивший коррупционное 

правонарушение, может быть временно (но не более чем на один месяц), до 

решения вопроса о его ответственности, отстранен от исполнения должностных 

обязанностей с сохранением денежного содержания. Отстранение муниципального 

служащего от исполнения должностных обязанностей в этом случае производится 

муниципальным правовым актом.». 

1.2. Пункт 5 Порядка изложить в следующей редакции: 

«5. Взыскание за совершение коррупционного правонарушения применяется 

не позднее шести месяцев со дня поступления представителю нанимателя 

(работодателю) 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.». 

1.3. Абзац первый пункта 6 Порядка изложить в следующей редакции: 

«6. Взыскание за совершение коррупционного правонарушения применяется 

на основании:». 

1.4. В пункте 9 Порядка слова «в течение пяти дней» заменить словами «в 

течение пяти календарных дней». 

1.5. Пункт 10 Порядка изложить в следующей редакции: 

«10. Все документы (акты, справки, служебные записки), связанные с 

применением взысканий за коррупционные правонарушения, совершенные 

муниципальным служащим, хранятся в течение пяти лет в кадровой службе органа 

местного самоуправления, в котором муниципальный служащий проходит или 

проходил муниципальную службу, после чего передаются в отдел архивного дела 

муниципального казенного учреждения Ачитского городского округа «Служба по 

работе с населением «Совет»».». 

1.6. В пункте 12 Порядка слово «дисциплинарному» исключить. 

1.7. Пункты 14-17 Порядка исключить. 

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования.  

3. Настоящее Решение опубликовать 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». 
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4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную 

комиссию по законодательству, местному самоуправлению и связям с 

общественностью (С.Н. Никифоров). 

 

 

 

Председатель Думы городского округа                                Глава городского округа 

                                   

                                           А.В. Торопов                                                  Д.А. Верзаков 

 
 

 

 

 


