
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«КОНСТАНТИНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.03.2020                                      № 230
                    г. Константиновск

О  внесении  изменения  в  постановление
Администрации  Константиновского  городского
поселения  от 01.02.2019 № 42 «Об утверждении
Положения  о  порядке  и  сроках  применения
взысканий  к  муниципальным  служащим  за
несоблюдение  ограничений  и  запретов,
требований  о  предотвращении  или  об
урегулировании  конфликта  интересов  и
неисполнение  обязанностей,  установленных  в
целях противодействия коррупции»

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  02.03.2007  № 25-ФЗ  
«О  муниципальной  службе  в  Российской  Федерации» и  Областным  законом
от 09.10.2007  №  786-ЗС  «О  муниципальной  службе  в  Ростовской  области»,
Администрация Константиновского городского поселения постановляет:

1. Внести  в  приложение  к  постановлению  Администрации
Константиновского  района  от  01.02.2019  № 42  «Об  утверждении  Положения   о
порядке  и  сроках  применения  взысканий  к  муниципальным  служащим  за
несоблюдение  ограничений  и  запретов,  требований  о  предотвращении  или  об
урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных
в  целях  противодействия  коррупции»  (далее  –  постановление)  следующие
изменения: 

1.1.  приложение  к  постановлению  дополнить  пунктами  8.1.,  8.2.,  8.3.
следующего содержания: 

«8.1.  Если  в  течение  одного  года  со  дня  применения  дисциплинарного
взыскания  муниципальный  служащий  не  был  подвергнут  дисциплинарному
взысканию,  предусмотренному  пунктом  1  и  2  части  1  статьи  27  Федерального
закона  от  2  марта  2007  года  № 25-ФЗ «О муниципальной службе  в  Российской
Федерации», он считается не имеющим дисциплинарного взыскания.

8.2.  Представитель  нанимателя  (работодатель)  до  истечения  года  со  дня
применения дисциплинарного взыскания за коррупционное правонарушение имеет
право снять его с муниципального служащего по собственной инициативе, просьбе
самого  муниципального  служащего,  ходатайству  его  непосредственного
руководителя или представительного органа работников.



8.3.  О  досрочном  снятии  с  муниципального  служащего  дисциплинарного
взыскания  за  коррупционное  правонарушение  издается  распорядительный  акт
представителя нанимателя (работодателя).  Муниципальный служащий, с которого
досрочно  снято  дисциплинарное  взыскание  за  коррупционное  правонарушение,
считается не имеющим дисциплинарного взыскания.».

2. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
обнародования  в  информационном  бюллетене  «Константиновское  городское
поселение»  и  подлежит  размещению  на  официальном  сайте  Администрации
Константиновского городского поселения.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
Администрации Константиновского городского поселения Макарова А.С.

Глава Администрации 
Константиновского городского поселения                                      А.А.Казаков

Верно:
Главный специалист сектора правового обеспечения, 
кадровой политики и муниципальной службы                                        А.В. Вихрова


