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Предложения и замечания 
направлять на адрес электронной 

О  внесении  изменений  в  Положение  о  порядке  и
сроках  применения  взысканий  за  несоблюдение
муниципальным  служащим  ограничений  и  запретов,
требований  о  предотвращении  или  урегулировании
конфликта  интересов  и  неисполнении  обязанностей,
установленных  в  целях  противодействия  коррупции
утвержденное  постановлением  администрации  МО
«Кингисеппский муниципальный район» от 19.05.2016
года № 1187 «О комиссии по соблюдению требований к
служебному  поведению  муниципальных  служащих
администрации  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район» и урегулированию конфликта интересов»

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  25.12.2008  №  273-ФЗ  «О
противодействии коррупции» и в связи с принятием Федерального закона от
3 1.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и
о  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской
Федерации»,  принятием  Указа  Президента  Российской  Федерации  от
10.12.2020  года  №  778  «О  мерах  по  реализации  отдельных  положений
Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и
о  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской
Федерации»,  в  целях  приведения  в  соответствие  с  действующим
законодательством РФ, администрация п о с т а н о в л я е т:

1.Внести  изменения  в  Положение  о  порядке  и  сроках  применения
взысканий  за  несоблюдение  муниципальным  служащим  ограничений  и
запретов,  требований  о  предотвращении  или  урегулировании  конфликта
интересов  и  неисполнении  обязанностей,  установленных  в  целях
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противодействия  коррупции утвержденное  постановлением администрации
от  19.05.2016  года  №  1187  «О  комиссии  по  соблюдению  требований  к
служебному  поведению  муниципальных  служащих  администрации  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  и  урегулированию  конфликта
интересов» (далее – Положение):

1.1  подпункты  «в»  и  «г»  пункта  12  Положения  после  слов  «ценных
бумаг»  дополнить  словами  «,  цифровых  финансовых  активов,  цифровой
валюты»;

1.2 подпункты 4  и 13 Примерного  перечня  ситуаций,  которые могут
быть  расценены  как  значительные  проступки,  влекущие  увольнение
муниципального служащего в связи с утратой доверия (приложение № 1 к
Положению)  после  слов  «ценных  бумаг»  дополнить  словами  «,  цифровых
финансовых активов, цифровой валюты».

2.Постановление  опубликовать  в  средствах  массовой  информации  и
разместить  на  официальном  сайте  администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет».

3.Постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования.

4.Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Глава администрации       
МО «Кингисеппский муниципальный район»   Ю.И.
Запалатский
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