МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЗВЕЗДНОЕ
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
19 июня 2019 года

№ 7-2

О рассмотрении протеста прокурора Московского района
Санкт-Петербурга на решение Муниципального Совета от 13.09.2018 № 5-7
Рассмотрев протест прокурора Московского района Санкт-Петербурга от 11.06.2019
№ 03-01-2019/156 (вх. № 722 от 18.06.2018), руководствуясь Трудовым кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе
в Российской Федерации», Муниципальный Совет внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное

РЕШИЛ:
1. Протест прокурора Московского района Санкт-Петербурга от 11.06.2019 № 03-012019/156 на решение Муниципального Совета МО Звездное от 19.09.2018 № 5-7 «Об
утверждении Порядка применения к муниципальным служащим аппарата Муниципального
Совета муниципального образования Муниципальный округ Звездное дисциплинарных
взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об
урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции» удовлетворить.
2. Внести в Порядок применения к муниципальным служащим аппарата
Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный округ Звездное
дисциплинарных взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований о
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции, утвержденный
решением
Муниципального Совета МО Звездное от 19.09.2018 № 5-7, следующие изменение:
2.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Взыскания, предусмотренные пунктами 2, 3 настоящего Порядка применяются
Главой муниципального образования Муниципальный округ Звездное на основании:
- доклада о результатах проверки, проведенной специалистом, ответственным за
ведение кадровой работы в Муниципальном Совете;
- рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих Муниципального Совета и урегулированию конфликта
интересов (далее - Комиссия) в случае, если доклад о результатах проверки направлялся в
комиссию;
- доклада специалиста, ответственного за ведение кадровой работы в Муниципальном
Совете, 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);
- объяснений муниципального служащего;
- иных материалов.».
2.2. Пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня
поступления информации о совершении муниципальным служащим коррупционного
правонарушения, не считая периода временной нетрудоспособности муниципального
служащего, пребывания его в отпуске, иных случаев отсутствия на службе по уважительным
причинам, а также времени проведения проверки и рассмотрения ее материалов комиссией.
Дисциплинарное взыскание за несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение
обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии
коррупции, не может быть применено позднее трех лет со дня совершения проступка. В
указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального
образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя
Муниципального Совета

М.А. Разинков

