
 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ  

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
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РЕШЕНИЕ №  24 
 

«27» мая 2020 года                                                              Санкт-Петербург      
 

«О внесении изменений в Порядок применения к муниципальным служащим  

взысканий за совершение коррупционных правонарушений» 

В соответствии с частью 6 статьи 27.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», подпунктом 7 пункта 1 статьи 30 Устава 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Народный,   Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга Муниципальный округ Народный  

 

РЕШИЛ: 

1. Внести следующие изменения в Решение МС МО МО Народный от 14.03.2019 № 9 «Об 

утверждении порядка применения к муниципальным служащим взысканий за совершение 

коррупционных правонарушений» (далее – Решение): 

1.1. Приложение № 1 к Решению дополнить пунктом 3.1. следующего содержания: 

«3.1. До применения взысканий, предусмотренных статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона от 

2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», представитель 

нанимателя (работодатель) должен затребовать от муниципального служащего письменное 

объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение муниципальным 

служащим не предоставлено, то составляется соответствующий акт.   

         Непредоставление муниципальным служащим объяснения не является препятствием для 

применения взыскания.»; 

1.2. Пункт 4 Приложения № 1 к Решению изложить в следующей редакции: 

«4. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона от 2 марта 2007 года 

№ 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 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.»; 

1.3. Приложение № 1 к Решению дополнить пунктом 4.1. следующего содержания: 

 «4.1. За каждое коррупционное правонарушение может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание.». 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

 

Глава МО – Председатель  

МС МО МО Народный                                                                                                           В.В.Бушин 
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