ПИЧЕРСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
РАССКАЗОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(шестой созыв – заседание шестое)
РЕШЕНИЕ
с. Пичер
О внесении изменений в решение Пичерского сельского Совета
народных депутатов № 38 от 21.03.2014 года «О Порядке применения к
муниципальным служащим администрации Пичерского сельсовета
представителем
нанимателя
(работодателя)
взысканий,
предусмотренных статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона «О
муниципальной службе в Российской Федерации»
В соответствии с 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», Уставом Пичерского
сельсовета, учитывая заключение постоянной мандатной комиссии
Пичерский сельский Совет народных депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в решение Пичерского сельского Совета народных депутатов
№ 38 от 21.03.2014 года «О Порядке применения к муниципальным
служащим администрации Пичерского сельсовета представителем
нанимателя (работодателя) взысканий, предусмотренных статьями 14.1, 15 и
27 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской
Федерации» следующие изменения:
1.1. Пункт 2.2. изложить в следующей редакции:
«2.2. 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.
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. Решение вступает в силу после официального опубликования в
печатном средстве массовой информации «Вестник Пичерского сельсовета».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную мандатную комиссию (Любимова Л.В.).
Глава сельсовета

А.Б. Худяков

