
 

 

 

 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 20 

от 04 декабря 2019 года 

 

О внесении изменений  

в Порядок применения к муниципальным служащим  

Муниципального совета муниципального образования Сенной округ 

взысканий за совершение коррупционных правонарушений 

 

В целях реализации положений части 3 и части 6 статьи 27.1 Федерального закона  

от 02.03.2011 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

с учетом заключения Юридического комитета Администрации Губернатора Санкт-

Петербурга от 18.06.2019 №15-30-668/19-0-0 

Муниципальный совет Внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципального округа Сенной округ 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести 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: 

1.1. Пункт 3 Порядка изложить в следующей редакции: 

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

применяются в порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами 

МО Сенной округ на основании: 

- доклада о результатах проверки, проведенной работником, осуществляющим 

кадровую службу в Муниципальном совете МО Сенной округ по профилактике коррупционных 

и иных правонарушений; 

- рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в случае, если доклад о 

результатах проверки направлялся в комиссию; 

- доклада работника, осуществляющего кадровую службу в Муниципальном совете  

МО Сенной округ 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); 

- объяснений муниципального служащего; 

- иных материалов.» 
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1.2. Пункт 14 Порядка изложить в следующей редакции: 

«14. Досрочное снятие дисциплинарного взыскания оформляется распоряжением Главы 

муниципального образования – Председателя Муниципального совета.». 

 

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Сенной округ». 

3. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу муниципального образования - 

Председателя Муниципального совета Н.В. Астахову. 

 

 

 

 

 

Глава муниципального образования – 

Председатель Муниципального совета  Н.В. Астахова 


