
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
МЕЧЕТНЕНСКОГО    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

СОВЕТСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА    

САРАТОВСКОЙ   ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от  16.06. 2014  № 19                                                             

с. Мечетное 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации Мечетненского  

муниципального образования Советского 

муниципального района от 07.06.2012 № 27 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 329-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с совершенствованием государственного управления в области 

противодействия коррупции», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», законом Саратовской области 

от 02.08.2007 № 157-ЗСО «О некоторых вопросах муниципальной службы в 

Саратовской области» и руководствуясь Уставом Мечетненского  

муниципального образования Советского муниципального района Саратовской 

области администрация Мечетненского муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести изменения в постановление администрации Мечетненского 

муниципального образования Советского муниципального района от 07.06.2012 

№ 27 «Об утверждении Положения о порядке применения к муниципальным 

служащим администрации Мечетненского муниципального образования 

Советского муниципального района Саратовской области взысканий за 

коррупционные и иные правонарушения» следующие изменения: 

 1.1. пункт 3.1.2. Положения изложить в новой редакции: 

 «3.1.2. Непредставление муниципальным служащим сведений о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случае, если 

представление таких сведений обязательно, либо представление заведомо 

недостоверных или неполных сведений;»; 

 1.2. пункт 4.4. Положения изложить в новой редакции: 

 «4.4. Взыскания, предусмотренные пунктами а), б) и в) раздела 2 и разделом 

3 настоящего Положения, применяются не позднее одного месяца со дня 

поступления информации о совершении муниципальным служащим 



  

коррупционного и иного правонарушения, не считая периода временной 

нетрудоспособности муниципального служащего, пребывания его в отпуске, 

других случаев его отсутствия на службе по уважительным причинам, а также 

времени проведения проверки и рассмотрения ее материалов комиссией по 

урегулированию конфликтов интересов. При этом взыскание должно быть 

применено не позднее шести месяцев со дня поступления информации о 

совершении коррупционного и иного правонарушения, а по результатам ревизии, 

проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки – не 

позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время 

производства по уголовному делу. 

 За каждое коррупционное правонарушение может быть применено только 

одно взыскание.»; 

 1.3. пункт 4.6. Положения изложить в новой редакции: 

 «4.6. Копия акта о применении к муниципальному служащему взыскания с 

указанием коррупционного правонарушения и нормативных правовых актов, 

положения которых им нарушены, с указанием мотивов вручается 

муниципальному служащему под расписку в течение трех рабочих дней со дня 

издания соответствующего акта, не считая времени отсутствия муниципального 

служащего на работе. Если муниципальный служащий отказывается 

ознакомиться с указанным документом под роспись, то составляется 

соответствующий акт.»; 

 1.4. пункт 4.7. Положения изложить в новой редакции: 

 «4.7. Муниципальный служащий вправе обжаловать взыскание в порядке, 

предусмотренном трудовым законодательством.»; 

 1.5. пункт 4.8. Положения исключить. 

 2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со 

дня его официального обнародования в установленном порядке. 

 

 

Глава  Мечетненского 

муниципального образования      А.А. Чуйков  

 

 
 


