
 

 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 15 

от 16 мая 2022 года 

 

О внесении изменений в Порядок применения к муниципальным служащим 

Муниципального совета муниципального образования Сенной округ взысканий  

за совершение коррупционных правонарушений,  

утвержденный Решением Муниципального совета от 14.12.2018 № 40  

(в редакции Решения Муниципального совета от 04.12.2019 №20) 

 

Рассмотрев Протест Прокуратуры Адмиралтейского района от 30.12.2021 № 03-08-

2021/483, 

в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации» 

Муниципальный совет Внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга муниципального округа Сенной округ 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести следующие изменения в Порядок применения к муниципальным 

служащим Муниципального совета муниципального образования Сенной округ 

взысканий за совершение коррупционных правонарушений, утвержденный Решением 

Муниципального совета от 14.12.2018 № 40 (в редакции Решения Муниципального совета 

от 04.12.2019 №20): 

пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона, 

применяются не позднее шести месяцев со дня поступления информации о совершении 

муниципальным служащим коррупционного правонарушения, не считая период временной 

нетрудоспособности муниципального служащего, пребывания его в отпуске, других 

случаев его отсутствия на службе по уважительным причинам, а также времени 

проведения проверки и рассмотрения ее материалов комиссией по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов и не позднее трех лет со дня совершения им коррупционного 

правонарушения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному 

делу». 

2. Обнародовать настоящее Решение в установленном порядке. 

3. Решение вступает в силу с момента обнародования. 
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4. Заместителю Главы муниципального образования – Председателя 

Муниципального совета Ю.Ю. Денисовой обеспечить ознакомление под подпись с 

настоящим Решением муниципальных служащих Муниципального совета 

муниципального образования Сенной округ.  

5. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу муниципального 

образования - Председателя Муниципального совета А.А. Астахову. 

 

 

 

Глава муниципального образования – 

Председатель Муниципального совета      А.А. Астахова 

 


