ПИЧЕРСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
РАССКАЗОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(шестой созыв – заседание шестое)
РЕШЕНИЕ
с. Пичер
О внесении изменений в Положение «О муниципальной службе в
Пичерском сельсовете», утверждённое решением Пичерского сельского
Совета народных депутатов от 26.05.2016 года № 179
В соответствии с Федеральным законом от 30.10.2018 года № 382-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», Федеральным законом от 03.08.2018 № 307-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
целях совершенствования контроля за соблюдением законодательства
Российской Федерации о противодействии коррупции», Законом Тамбовской
области № 298-З от 04.12.2018 года «О внесении изменений в статью 3.4
закона Тамбовской области «О муниципальной службе в Тамбовской
области»
Пичерский сельский Совет народных депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в Положение «О муниципальной службе в Пичерском
сельсовете», утверждённое решением Пичерского сельского Совета
народных депутатов от 26.05.2016 года № 179, следующие изменения:
1.1. В пункте 3 части 1 статьи 9 после слов «политической партией;»
дополнить словами «участия на безвозмездной основе в управлении органом
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления,
аппарате избирательной комиссии муниципального образования;», после
слов «кроме политической партии» дополнить словами «и органа
профессионального союза, в том числе выборного органа первичной
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления,
аппарате избирательной комиссии муниципального образования», после слов
«с разрешения представителя нанимателя (работодателя)» дополнить
словами «, которое получено», слова «случаев, предусмотренных
федеральными законами, и случаев, если участие в управлении организацией
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации
от имени органа местного самоуправления» заменить словами
«представления на безвозмездной основе интересов муниципального
образования в органах управления и ревизионной комиссии организации,
учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное
образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами,
определяющими порядок осуществления от имени муниципального

образования полномочий учредителя организации или управления
находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в
уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными
законами».
1.2. Часть 3 статьи 23.1 дополнить пунктом 2.1 следующего
содержания:
«2.1) доклада лица, ответственного за кадровую работу в
администрации сельсовета 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).».
1.3. В статье 23.2 абзац 4 изложить в следующей редакции:
«Взыскание применяется не позднее шести месяцев со дня поступления
информации о совершении муниципальным служащим правонарушения,
предусмотренного статьями 14.1, 15, 27 Федерального закона от 02.03.2007
года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», и не
позднее трех лет со дня его совершения».
1.4. В статье 23.2 абзац 5 изложить в следующей редакции:
«С согласия муниципального служащего и при условии признания им
факта совершения коррупционного правонарушения взыскание, за
исключением увольнения в связи с утратой доверия, может быть применено
на основании доклада лица, ответственного за кадровую работу в
администрации сельсовета по профилактике коррупционных и иных
правонарушений о совершении коррупционного правонарушения, в котором
излагаются фактические обстоятельства его совершения, и письменного
объяснения такого муниципального служащего. Взыскание в виде замечания
может
быть
применено
к
муниципальному
служащему
при
малозначительности совершенного им коррупционного правонарушения».
2. Настоящее решение опубликовать вступает в силу в печатном
средстве массовой информации «Вестник Пичерского сельсовета».
Глава сельсовета

А.Б. Худяков

