Прием заключений независимой антикоррупционной экспертизы с 30.04.2019 по 13.05.2019

ПРОЕКТ
Совет депутатов
городского округа Лосино-Петровский

РЕШЕНИЕ
от "____"_______________20___ г.

№___________

О внесении изменений в решение Совета
депутатов городского округа ЛосиноПетровский от 28.11.2013 № 45/10
В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Московской области от 24.07.2007
№ 137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Московской области»
Совет депутатов городского округа Р Е Ш И Л:
1. Внести следующие изменения в Положение о муниципальной службе в
городском округе Лосино-Петровский, утвержденное решением Совета депутатов
городского округа Лосино-Петровский от 28.11.2013 № 45/10 (в редакции решений Совета
депутатов городского округа Лосино-Петровский от 27.02.2014 № 8/3, от 16.04.2015 № 9/3,
от 16.12.2015 № 54/15, от 14.09.2016 № 34/9, от 05.09.2017 № 47/15, от 28.03.2018 № 16/3)
(далее — Положение):
1.1. Дополнить Положение разделом 13.1 следующего содержания:
«13.1. Порядок и сроки применения взысканий за несоблюдение муниципальным
служащим ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании
конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции
13.1.1. Взыскания за несоблюдение муниципальным служащим ограничений и
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и
неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции,
предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона, применяются
представителем нанимателя (работодателем) в порядке, установленном Федеральным
законом, настоящим Законом и муниципальными нормативными правовыми актами.
13.1.2. Взыскания, указанные в части 1 настоящей статьи, применяются не позднее
шести месяцев со дня поступления информации о совершении муниципальным служащим
коррупционного правонарушения и не позднее трех лет со дня его совершения.
13.1.3. Копия акта о применении к муниципальному служащему взыскания за
несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об
урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в
целях противодействия коррупции, с указанием коррупционного правонарушения,
оснований применения взыскания или копия акта 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.».

2
1.2. Приложение к Положению «Реестр должностей муниципальной службы в
городском округе Лосино-Петровский» дополнить словами следующего содержания:
«Должности «начальник управления», «председатель комитета», «начальник отдела»
учреждаются в случае, если штатная численность комитета, управления составляет не
менее 8 единиц, а штатная численность отдела (за исключением режимно-секретных и
мобилизационных подразделений) - не менее 4 единиц.
Должности «начальник отдела в составе комитета, управления» учреждаются в
случае, если штатная численность отдела в составе комитета, управления составляет не
менее 3 единиц (за исключением режимно-секретных и мобилизационных подразделений).
Должности «начальник сектора», «начальник сектора в составе комитета,
управления, отдела» учреждаются в случае, если штатная численность сектора составляет
не менее 3 единиц (за исключением режимно-секретных и мобилизационных
подразделений), а в случае наделения органов местного самоуправления отдельными
государственными
полномочиями
Российской
Федерации
или
отдельными
государственными полномочиями Московской области - не менее 2 единиц.
В штатной численности не учитываются профессии рабочих.».
2. Опубликовать настоящее решение в еженедельной общественно-политической
газете «Городские вести» и разместить на официальном сайте администрации городского
округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Председатель Совета депутатов
городского округа

Глава городского округа

Т.А. Голод

О.В.Фетюков

