
Муниципальное Образование поселок Александровская

Муниципальный Совет

 

 

 

5 СОЗЫВ                                         РЕШЕНИЕ

 

 

 От 06 сентября 2018 года                                                                                                       №15

 

«О внесении изменений в Положение «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», утвержденное

Решением Муниципального Совета от 20.08.2015 № 32»»

 

Заслушав и обсудив правотворческую инициативу прокурора Пушкинского района Санкт-Петербурга, в 
связи с тем, что Федеральным законом от 03.08.2018 № 307-ФЗ
 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в целях совершенствования контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о 
противодействии коррупции» внесены изменения в  Федеральный закон
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,
в соответствии с Уставом внутригородского Муниципального образования поселок Александровская, 
Муниципальный Совет Муниципального образования,

 

РЕШИЛ:

 

1. Внести в Положение «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», утвержденное решением Муниципального 
Совета от 20.08.2015 № 32, следующие изменения:

1. Пункт 1.3 Раздела 1 дополнить подпунктом «д» следующего содержания:



«д) доклада подразделения кадровой службы соответствующего муниципального органа по профилактике 
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);».

2. Пункт 2.5 Раздела 2 изложить в следующей редакции:

            «2.5. Взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, требований
о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции, увольнение в связи с утратой доверия применяются не 
позднее шести месяцев со дня поступления информации о совершении муниципальным служащим 
коррупционного правонарушения и не позднее трех лет со дня его совершения.».

3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) в 
официальном печатном издании внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Александровская «Александровский вестник».

4. Направить настоящее Решение в Юридический комитет Администрации Губернатора Санкт-
Петербурга для включения в Регистр.

5. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на Главу внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Александровская.

 

 

 

Глава внутригородского

Муниципального образования

Санкт-Петербурга

поселок Александровская                                                                                      Т.А. Косицына


