
 
АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД   АРМАВИР  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
   от ____11.02.2020_____                 № __150____ 

г. Армавир 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

муниципального образования город Армавир от 15 марта 2016 года № 497 

«Об утверждении Порядка применения к муниципальным служащим 

администрации муниципального образования город Армавир  

взысканий за несоблюдение ограничений и запретов,  

требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 

интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции» 

 

 

 

В соответствии с частью 3 статьи 27.1 Федерального закона от 2 марта 

2007 года N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и на 

основании Федерального закона от 16 декабря 2019 года №432-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федлерации в целях совершенствования законодательства Россиийской 

Феларации о противодействии коррупции» п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации 

муниципального образования город Армавир от 15 марта 2016 года № 497 

«Об утверждении Порядка применения к муниципальным служащим 

администрации муниципального образования город Армавир взысканий за 

несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции», изложив пункт 7 в 

следующей редакции: 

«7. Взыскания, предусмотренные частями 1 и 2 настоящего Порядка, 

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 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

3. Отделу по связям со средствами массовой информации 

администрации муниципального образования город Армавир (Ефанов) 

обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете 

«Муниципальный вестник Армавира». 

4. Сектору информационных технологий администрации 

муниципального образования город Армавир (Степовой) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте администрации 

муниципального образования город Армавир в сети Интернет 

(www.armawir.ru). 

5. Постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

город Армавир                          А.Ю.Харченко 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.armawir.ru/

