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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
(пятый созыв 2014-2019) 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ИЗМАЙЛОВСКОЕ 
 

 

                                                РЕШЕНИЕ                                   
 

О внесении изменений и дополнений в решение Муниципального Совета 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское от 22.04.2015 № 

35 «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 муниципальный округ Измайловское» 
 

19 сентября 2018 года                                                                                        Санкт-Петербург 

№ 138 

 

В соответствии с полученным Предложением прокурора Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга от 22.08.2018 № 18П-2018 Муниципальный Совет Муниципального 

образования муниципальный округ Измайловское 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 муниципальный 

округ Измайловское», утвержденное решением Муниципального Совета Муниципального 

образования муниципальный округ Измайловское от 22.04.2015 № 35 «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 муниципальный округ 

Измайловское» (далее - Положение) следующие изменения и дополнения: 

1.1. Пункт 1.3. Положения изложить в новой редакции: 

«1.3. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона № 

25-ФЗ (далее – дисциплинарные взыскания) применяются Главой Муниципального 

образования – председателем Муниципального Совета на основании: 

а) доклада о результатах проверки, проведенной специалистом, ответственным за 

ведение кадровой работы в Муниципальном Совете; 

б) рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов, если доклад о результатах проверки направлялся в 

комиссию; 

в) 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); 

г) объяснений муниципального служащего; 

д) иных материалов.»; 
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1.2. Дополнить Положение пунктом 4.3. следующего содержания: 

«4.3. Сведения о применении к муниципальному служащему взыскания в виде 

увольнения в связи с утратой доверия включаются специалистом, ответственным за 

ведение кадровой работы в Муниципальном Совете, в реестр лиц, уволенных в связи с 

утратой доверия, предусмотренный статьей 15 Федерального закона от 25 декабря 2008 

года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции".»; 

 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте Муниципального 

образования муниципальный округ Измайловское в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://www.moizspb.ru/. 

 

3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское - газете 

«Измайловская слобода». 

 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования 

(обнародования). 

 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу 

Муниципального образования – председателя Муниципального Совета Бубнову О. В. 

 

 

 

Глава Муниципального образования –  

председатель Муниципального Совета                                                                 О. В. Бубнова 


