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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ИЗМАЙЛОВСКОЕ 

(МС МО ИЗМАЙЛОВСКОЕ) 

(шестой созыв 2019-2024) 

__________________________________________ 

 

 РЕШЕНИЕ                
 

23 октября 2019 года                                                                                      Санкт-Петербург 

№ 8 

 

О внесении изменений и дополнений 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» 

 

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

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

соответствии с Предложением от 27.09.2019 № 03-05-2019/28П направленным прокурором 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, Муниципальный Совет Муниципального 

образования муниципальный округ Измайловское РЕШИЛ: 

 
1. Внести следующие изменения и дополнения 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»: 

1.1. Дополнить пункт 1.3. 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).»; 

1.2. Изложить пункт 2.5. в следующей редакции: 

«2.5. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев 

со дня совершения дисциплинарного проступка, а по результатам ревизии, проверки 

финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее двух 

лет со дня совершения дисциплинарного проступка. Дисциплинарное взыскание за 

несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, установленных 

законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, не может 
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быть применено позднее трех лет со дня совершения проступка. В указанные сроки 

не включается время производства по уголовному делу.». 

 

2. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское - газете 

«Измайловская слобода». 

 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования в 

печатном средстве массовой информации Муниципального образования муниципальный 

округ Измайловское - газете «Измайловская слобода». 

 

4. После вступления в силу направить настоящее решение в адрес Санкт-

Петербургского государственного казенного учреждения «Санкт-Петербургский центр 

правового обеспечения» для включения в регистр муниципальных нормативных правовых 

актов Санкт-Петербурга. 

 

5. Разместить настоящее решение на официальном сайте Муниципального 

образования муниципальный округ Измайловское в информационно-

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

 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу 

Муниципального образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального 

Совета О.В. Бубнову. 

 

 

 

Глава Муниципального образования, исполняющий 

полномочия председателя Муниципального Совета                                            О. В. Бубнова 


