
 

 

 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕННОЙ ОКРУГ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
================================================================= 

190031,  Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, 89, тел. 310-16-96, 310-48-2 

 
 

Постановление № 148 

от 19 сентября 2022 года 

 

О внесении изменений в Порядок применения к муниципальным служащим 

Администрации муниципального образования Сенной округ взысканий за 

совершение коррупционных правонарушений,  

утвержденный Постановлением Администрации  

муниципального образования Сенной округ от 28.12.2018 № 268  

(в редакции Постановления Администрации от 04.12.2019 № 245,  

Постановления Местной администрации от 16.05.2022 № 67) 

 

 

Рассмотрев заключение Юридического комитета Санкт-Петербурга от 27.06.2022  

№ 15-21-912/22-0-0,  

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

службе в Российской Федерации»  

Местная администрация Внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга муниципального округа Сенной округ  

 

ПОСТАНОВИЛА: 

 

1. Внести изменения в Постановление Администрации муниципального образования 

Сенной округ от 28.12.2018 № 268  

1.1. Наименование Постановления изложить в следующей редакции:  

«Об утверждении Порядка применения к муниципальным служащим Местной 

администрации муниципального образования Сенной округ взысканий за совершение 

коррупционных правонарушений»; 

1.2. Пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции:  

«Утвердить Порядок применения к муниципальным служащим Местной 

администрации муниципального образования Сенной округ взысканий за совершение 

коррупционных правонарушений согласно Приложению №1.»; 

2. Внести изменения в Порядок применения к муниципальным служащим Местной 

администрации муниципального образования Сенной округ взысканий за совершение 

коррупционных правонарушений, утвержденный Постановлением Администрации 

муниципального образования Сенной округ от 28.12.2018 № 268 (в редакции 



 

 

Постановления Администрации от 04.12.2019 № 245, Постановления Местной 

администрации от 16.05.2022 № 67), изложив пункт 6 в следующей редакции:  

«6. 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 периодов 

временной нетрудоспособности муниципального служащего, нахождения его в отпуске, и 

не позднее трех лет со дня совершения им коррупционного правонарушения. В указанные 

сроки не включается время производства по уголовному делу.». 

 

3. Опубликовать настоящее Постановление в установленном порядке.  

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.  

5. Главе Местной администрации Курятниковой Д.А. обеспечить ознакомление под 

подпись с настоящим Постановлением муниципальных служащих Местной администрации 

муниципального образования Сенной округ.  

6. Контроль за исполнением Постановления возложить на Главу Местной 

администрации Курятникову Д.А. 

 

 

 

Глава Местной администрации     Д.А. Курятникова  

 

 


