
ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ УВАРОВСКИЙ РАЙОН
БЕРЁЗОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

(шестой созыв – заседание двадцать восьмое)

Р Е Ш Е Н И Е

26.12.2020                              с. Березовка                                      № 165

Об утратившим силу некоторых решений Берёзовского сельского 
Совета народных депутатов

В  соответствии  с  Федеральным законом от  16.12.2019 N 432-ФЗ "О 
внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской 
Федерации  в  целях  совершенствования  законодательства  Российской 
Федерации  о  противодействии  коррупции",  в  соответствии  с  Законом 
Тамбовской области от 4 июля 2007 г. N 223-З "О муниципальной службе в 
Тамбовской  области",  Уставом    Берёзовского  сельсовета,   Берёзовский 
сельский Совет народных депутатов  РЕШИЛ:

1. Признать утратившими силу:
Решение  Берёзовского сельского Совета народных депутатов № 67 от 

19.06.2014  «О  применении  к  муниципальным  служащим  взысканий, 
предусмотренных  статьями  14.1,15  и  27  Федерального  закона  «О 
муниципальной  службе  в  Российской  Федерации»  за  несоблюдение 
ограничений  и  запретов,  требований  о  предотвращении  или  об 
урегулировании  конфликта  интересов  и  неисполнение  обязанностей, 
установленных в  целях  противодействия  коррупции»,  а  также применения 
дисциплинарных взысканий за совершение дисциплинарного проступка»;

Решение   Берёзовского  сельского  Совета  народных  депутатов  №  154 
22.12.2015 «О внесении изменений в решение Берёзовского сельского Совета 
народных  депутатов  от   19.06.2014  года   №  67   «О  применении  к 
муниципальным служащим взысканий, предусмотренных статьями 14.1,15 и 
27  Федерального  закона  «О  муниципальной  службе  в  Российской 
Федерации»  за  несоблюдение  ограничений  и  запретов,  требований  о 
предотвращении  или  об  урегулировании  конфликта  интересов  и 
неисполнение  обязанностей,  установленных  в  целях  противодействия 
коррупции», а также применения дисциплинарных взысканий за совершение 
дисциплинарного проступка»;

Решение   Берёзовского  сельского  Совета  народных  депутатов  №  174 
24.06.2016 «О внесении изменений в решение Берёзовского сельского Совета 
народных  депутатов  от   19.06.2014  года   №  67   «О  применении  к 
муниципальным служащим взысканий, предусмотренных статьями 14.1,15 и 
27  Федерального  закона  «О  муниципальной  службе  в  Российской 
Федерации»  за  несоблюдение  ограничений  и  запретов,  требований  о 



предотвращении  или  об  урегулировании  конфликта  интересов  и 
неисполнение  обязанностей,  установленных  в  целях  противодействия 
коррупции», а также применения дисциплинарных взысканий за совершение 
дисциплинарного проступка»;

Решение   Берёзовского  сельского  Совета  народных  депутатов  №  59 
24.05.2019 «О внесении изменений в Решение  Берёзовского сельского Совета 
народных депутатов от 19.06.2014 № 67 «О применении к муниципальным 
служащим взысканий, предусмотренных статьями 14.1,15 и 27 Федерального 
закона «О муниципальной службе в Российской Федерации» за несоблюдение 
ограничений  и  запретов,  требований  о  предотвращении  или  об 
урегулировании  конфликта  интересов  и  неисполнение  обязанностей, 
установленных в  целях  противодействия  коррупции»,  а  также применения 
дисциплинарных взысканий за совершение дисциплинарного проступка»;

Решение   Берёзовского  сельского  Совета  народных  депутатов  №115 
12.05.2020 «О внесении изменений в Порядок  применения к муниципальным 
служащим,  замещающим  должности  муниципальной  службы  в  органах 
местного  самоуправления  Берёзовского  сельсовета,  взысканий, 
предусмотренных  статьями  14.1,15  и  27  Федерального  закона  «О 
муниципальной  службе  в  Российской  Федерации»  за  несоблюдение 
ограничений  и  запретов,  требований  о  предотвращении  или  об 
урегулировании  конфликта  интересов  и  неисполнение  обязанностей, 
установленных  в  целях  противодействия  коррупции,  утвержденный 
решением  Берёзовского  сельского  Совета  народных  депутатов  №  67  от 
19.06.2014 (в редакции от 24.05.2019 № 59);

Решение   Берёзовского  сельского  Совета  народных  депутатов  №  73 
27.09.2019 «О квалификационных требованиях для замещения должностей 
муниципальной  службы  в  органах  местного  самоуправления  Берёзовского 
сельсовета Уваровского района Тамбовской  области».

  2. Настоящее  решение  вступает  в  силу  после  его  официального 
опубликования.

3.  Опубликовать  настоящее  решение   в  печатном  средстве  массовой 
информации Берёзовского   сельсовета "Вестник Берёзовского сельсовета" и 
разместить    на  официальном  сайте  Берёзовского  сельсовета  Уваровского 
района (http://adminberezovka.ru).

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на 
постоянную  комиссию  по  вопросам  агропромышленного  комплекса, 
земельной реформе, экологии, бюджету, экономике, социальным вопросам и 
налогообложению сельского Совета (Г.В. Волкова).

Глава сельсовета                                                              И.Ю.Филатов 

http://adminberezovka.ru/



