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ПРОЕКТ

  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  

«МУЛЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

  

 МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е

  

  

___________                                                                                          № ___
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Экз. № __

  

р.п. Мулловка

  

  

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования
«Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области от
25.05.2016 № 7/14 «Об утверждении Положения о муниципальной службе 

  

в муниципальном образовании «Мулловское городское поселение» Мелекесского
района Ульяновской области»

  

  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 25.12.2008 года   № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
Законом Ульяновской области от 07.11.2007 № 163-ЗО «О муниципальной службе в
Ульяновской области», Закона Ульяновской области от 01.03.2019 № 2-ЗО «О внесении
изменений в статью 8.2.1 Закона Ульяновской области «О муниципальной службе в
Ульяновской области», Совет депутатов муниципального образования «Мулловское
городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области четвертого созыва р е
ш и л:

  

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования «Мулловское
городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области от 25.05.2016 № 7/14
«Об утверждении Положения о муниципальной службе в муниципальном образовании
«Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области»,
следующие изменения:
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1.1. Дополнить статьей 17.1. следующего содержания:

  

«Статья 17.1. Порядок и сроки применения взысканий, предусмотренных статьями
14.1, 15 и 27 Федерального закона "О муниципальной службе в Российской
Федерации"

  

            1. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона "О
муниципальной службе в Российской Федерации"
, применяются представителем нанимателя (работодателем) на основании:

  

            1) доклада о результатах проверки, проведенной подразделениями кадровых
служб органов местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального
образования по профилактике коррупционных и иных правонарушений либо
должностными лицами кадровых служб указанных органов, ответственными за работу
по профилактике коррупционных и иных правонарушений;

  

            2) рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в случае, если
доклад о результатах проверки направлялся в данную комиссию;

  

            2.1) доклада подразделения кадровой службы органа местного самоуправления,
избирательной комиссии муниципального образования по профилактике коррупционных
и иных правонарушений либо должностного лица кадровой службы указанных органов,
ответственного за работу 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);

  

            3) объяснений муниципального служащего;
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            4) иных материалов.

  

            2. При применении взысканий, предусмотренных статьями 14.1, 15 и 27
Федерального закона "О муниципальной службе в Российской Федерации"
, учитываются характер совершенного муниципальным служащим коррупционного
правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение
муниципальным служащим других ограничений и запретов, требований о
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение им
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а также
предшествующие результаты исполнения муниципальным служащим своих должностных
обязанностей.

  

            3. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона "О
муниципальной службе в Российской Федерации"
, применяются не позднее шести месяцев со дня поступления информации о совершении
муниципальным служащим коррупционного правонарушения и не позднее трех лет со
дня его совершения.

  

            4. Взыскание в виде замечания может быть применено к муниципальному
служащему при малозначительности совершенного им коррупционного правонарушения.

  

            5. В акте о применении к муниципальному служащему взыскания в случае
совершения им коррупционного правонарушения в качестве основания применения
взыскания указывается часть 1 или часть 2 статьи 27.1 Федерального закона "О
муниципальной службе в Российской Федерации"
.

  

            6. Копия акта о применении к муниципальному служащему взыскания с указанием
коррупционного правонарушения и нормативных правовых актов, положения которых им
нарушены, или об отказе в применении к муниципальному служащему такого взыскания с
указанием мотивов вручается муниципальному служащему под расписку в течение пяти
дней со дня издания соответствующего акта.
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            6.1. В соответствии с Федеральным законом "О муниципальной службе в
Российской Федерации"  сведения о применении к
муниципальному служащему взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия
включаются органом местного самоуправления, избирательной комиссией
муниципального образования, в котором (в которой) муниципальный служащий проходил
муниципальную службу, в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия,
предусмотренный статьей 15 Фе
дерального закона "О противодействии коррупции".

  

            7. Муниципальный служащий вправе обжаловать взыскание в письменной форме
в установленном законодательством Российской Федерации порядке.».

  

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования (обнародования) и
подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования
«Мулловское городское поселение» в сети Интернет.

  

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по бюджету
социальной и молодежной политике местному самоуправлению.

  

  

  

Глава муниципального образования

  

«Мулловское городское поселение»                                                                     А.В. Глива
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