
 

 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ  

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ЗВЕЗДНОЕ 
 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

  

 

РЕШЕНИЕ 

 
23 апреля  2020 года       № 2-1 

 
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  31.03.2020  

№ 03-01-2020/118  (вх. № 370  от 14.04.2020), руководствуясь Федеральным законом от 

16.12.2019 № 432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации и в целях совершенствования законодательства Российской 

Федерации о противодействия коррупции», Федеральным законом от 02.03.2007  № 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   31.03.2020  

№ 03-01-2020/118  на решение Муниципального Совета МО Звездное от 13.09.2018 № 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 13.09.2018 № 5-7 

(далее – Порядок)  следующие изменение: 

2.1.  Пункт 13 Порядка изложить в следующей редакции: 

         «13. Дисциплинарные взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27  

Федерального закона от 02.03.2007  № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», применяются не позднее шести месяцев со дня поступления информации о 

совершении муниципальным служащим коррупционного правонарушения, не считая 



2 

 

периодов временной нетрудоспособности муниципального служащего, нахождения  его в 

отпуске, и не позднее трех лет со дня совершения им коррупционного правонарушения.  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 

      

 

 

 

 


