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БЕЛОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Управление  имущественных отношений

                                
ПРИКАЗ

от 11.03.2021 № 18
О внесении изменений и дополнений в приказ «О комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих Управления имущественных отношений Белозерского муниципального 
района и урегулированию конфликта интересов»  

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01 июля 2010 года №821 «О комиссиях по 
соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию 
конфликта интересов» (с последующими изменениями и дополнениями)      ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Управления имущественных отношений района «О комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих Управления имущественных отношений Белозерского муниципального района и 
урегулированию конфликта интересов» от 26.01.2016 №5 (далее - комиссии) следующие изменения и дополнения:

- дополнить подпункт «б» пункта 14 Положения о комиссии следующим абзацем: «уведомление муниципального 
служащего о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов»;  

- дополнить пункт 26  подпунктом 26.1следующего содержания:
а) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей конфликт интересов 

отсутствует;
б) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей личная заинтересованность 

приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае комиссия рекомендует муниципальному служащему 
и (или) начальнику Управления имущественных отношений района принять меры по урегулированию конфликта 
интересов или по недопущению его возникновения;

в) признать, что муниципальный служащий не соблюдал требования об урегулировании конфликта интересов. В этом 
случае комиссия рекомендует начальнику Управления имущественных отношений района применить к муниципальному 
служащему конкретную меру ответственности.».   

  2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в районной газете «Белозерье» и размещению 
на официальном сайте Белозерского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Начальник Управления                                         О.В. Данилова
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УПРАВЛЕНИЕ  ИМУЩЕСТВЕННЫХ   ОТНОШЕНИЙ  БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 11.03.2021№ 96

О внесении изменений и дополнений в Порядок применения к муниципальным служащим Управления 
имущественных отношений района взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований 

о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции

В соответствии со статьей 27.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», статьей 13 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

1.Внести следующие изменения и дополнения в Порядок применения к муниципальным служащим  Управления 
имущественных отношений Белозерского муниципального района взысканий за несоблюдение ограничений и 
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции (далее - Порядок), утвержденный распоряжением Управления 
имущественных отношений района от 03.12.2019 №598:

- пункт 3 Порядка дополнить подпунктом следующего содержания: «д) доклада специалиста Управления 
имущественных отношений района, ответственного за профилактику 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»;

- пункт 10 Порядка изложить в следующей редакции:
«10. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», применяются не позднее шести месяцев со дня поступления в 
Управление имущественных отношений района 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. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в районной газете «Белозерье» и размещению на официальном 
сайте Белозерского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Начальник Управления О.В.Данилова.

УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ  ОТНОШЕНИЙ  БЕЛОЗЕРСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 16.03.2021 № 118 

О внесении изменений в Прогнозный план (программу) приватизации имущества 
Белозерского муниципального района на 2021-2023 годы 

        В соответствии с п.5 ст.51 Федерального закона РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Федеральным законом от 21.12.2001 г. №178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Положением об управлении и распоряжении муниципальной 
собственностью Белозерского муниципального района, утвержденным решением Белозерского комитета районного 
самоуправления от 16.12.2005 г. №235, (в редакции решения Представительного Собрания района от 29.08.2017 г. №64), 

1. Внести следующие изменения и дополнения в Прогнозный план  (программу) приватизации имущества Белозерского 
муниципального района на 2021-2023 годы, утвержденный распоряжением Управления  имущественных отношений 
Белозерского муниципального района от 18.09.2020 г. №410:

- в  разделе 3 цифры «2 281 100 руб.»  заменить цифрами «1 779 600 руб.»;
- исключить из раздела 4 пункт 11, пункт 12 считать пунктом 11                                                                                                                     ».
2. Настоящее распоряжение  подлежит опубликованию в районной  газете «Белозерье» и размещению на официальном 

сайте Белозерского  муниципального района, на официальном сайте торгов в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

        Начальник  Управления                                            О.В. Данилова
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