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5 СОЗЫВ РЕШЕНИЕ  
 

от «___» ______________ 201___ года

 

№ ___
 

О внесении изменений в решение Муниципального Совета Муниципального 
образования поселок Александровская от 20 августа 2015 года № 32 «Об 
утверждении Положения «О порядке применения взысканий за несоблюдение 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции в Муниципальном Совете Муниципального 
образования поселок Александровская»

 

     

 

Муниципальный Совет Муниципального образования поселок Александровская РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение Муниципального Совета Муниципального образования поселок 
Александровская от 20 августа 2015 года № 32 «Об утверждении Положения «О порядке применения 
взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции в 
Муниципальном Совете Муниципального образования поселок Александровская» (далее - решение):

- признать утратившими силу подпункты 3-4 пункта 4.1 Положения «О порядке применения взысканий за 
несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 
интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции в 
Муниципальном Совете Муниципального образования поселок Александровская», утвержденного решением.

2. Настоящее Решение подлежит опубликованию в официальном печатном органе Муниципального 
образования поселок Александровская «Александровский вестник» и вступает в силу в соответствии с 
действующим Уставом Муниципального образования поселок Александровская.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу Муниципального образования поселок 
Александровская.

 

Глава Муниципального образования

поселок Александровская

 

Т.А. Косицына

Пояснительная записка

 



Решение Муниципального Совета Муниципального образования поселок Александровская от 20 августа 2015 
года № 32 «Об утверждении Положения «О порядке применения взысканий за несоблюдение ограничений и 
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции в Муниципальном Совете Муниципального
образования поселок Александровская» (далее - решение) 05.10.2016 Главой Муниципального образования, 
исполняющим полномочия председателя муниципального совета муниципального образования поселок 
Александровская направлено в электронной форме в Юридический комитет Администрации Губернатора 
Санкт-Петербурга для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Санкт-Петербурга.

Решение включено в регистр за № RU78009916201500011 от 05.10.2016. Однако Юридический комитет 
письмом от 06.10.2016 № 15-30-1084/16-0-0 (вх. МС МО от 18.10.2016 № 221) указал на необходимость 
внесения в решение изменений.

В обоснование указал на то, что в соответствии с частью 2 статьи 27.1 Федерального закона № 25-ФЗ 
муниципальный служащий подлежит увольнению с муниципальной службы в связи с утратой доверия в 
случаях совершения правонарушений, установленных статьями 14.1 и 15 Федерального закона № 25-ФЗ.

Следовательно, отсутствуют правовые основания установления пунктом 4.1 Положения оснований 
увольнения муниципального служащего в связи с утратой доверия, не предусмотренных статьями 14.1, 15 
Федерального закона № 25-ФЗ.

Таким образом, пункт 4.1 Положения необходимо привести в соответствие с указанными нормами 
действующего законодательства.


