
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОН  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАЛАНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА   

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

27.11.2020 г.                                с.Галанино                                        №69 

 

О внесении изменений в Постановление от 29.05.2019г.№52 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 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", на основании Заключения по 

результатам юридической экспертизы муниципального нормативного правового акт 

Управления территориальной политики Губернатора Красноярского края и  

руководствуясь статьей 18 Устава Галанинского сельсовета Казачинского района 

Красноярского края  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

Внесении изменения в Постановление от 29.05.2019 .№ 52 «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 

1. Дополнить пункт 2.1 подпунктом 2.1.1.1. следующего содержания: 

 -«2.1.1.1 доклада подразделения кадровой службы Администрации Галанинского 

сельсовета, 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) 

- из пункта 1.4 приложения слова «также в случаях» исключить, пункт 1.4.1 

приложения к Акту исключить . 

- в наименовании и тексте Акта , наименовании и пункте 1.1 приложения к Акту 

после слов «ст.ст.14.1 и 15» дополнить словами «и 27» 

- пункт 3.5. приложения к Акту после слов «1или 2» дополнить словами «части 1» 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой . 

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования в печатном издании «Галанинский вестник». 

 

 

 

 

 

Глава Галанинского  сельсовета                                            Т.Е.Ритерс 

 

http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/act_municipal_education/printable.php?do4=document&id4=8ef33dbf-d2a3-465d-89ed-0d7ec719031f

