МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 сентября 2018 г. № 2674
О внесении изменений в положение о привлечении
к дисциплинарной ответственности за совершение коррупционных
правонарушений муниципальных служащих мэрии города Магадана
В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с
действующим законодательством, в соответствии со статьей 193 Трудового
кодекса Российской Федерации, статьей 27.1 Федерального закона от
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,
руководствуясь статьями 35.1, 45 Устава муниципального образования «Город
Магадан», мэрия города Магадана постановляет:
1. Внести изменения в Положение о привлечении к дисциплинарной
ответственности
муниципальных

за

совершение

служащих

мэрии

коррупционных
города

правонарушений

Магадана,

утвержденное

постановлением мэрии города Магадана от 27.06.2016 № 1888, следующие
изменения:
1.1. Подпункт 1 пункта 2 изложить в новой редакции:
«1) доклада о результатах проверки, проведенной управлением кадровой
политики и муниципальной службы мэрии города Магадана, кадровой
службой

(лицом,

назначенным

ответственным

за

профилактику

коррупционных и иных правонарушений) отраслевого (функционального)
органа мэрии города Магадана;».
1.2. Пункт 2 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) доклада управления кадровой политики и муниципальной службы
мэрии города Магадана, кадровой службы (лица, назначенного ответственным
за профилактику коррупционных и иных правонарушений) отраслевого
(функционального)

органа

мэрии

города

Магадана

о

совершении

коррупционного правонарушения, в котором излагаются фактические
обстоятельства его совершения, и письменного объяснения муниципального
служащего только с его согласия и при условии признания им факта
совершения коррупционного правонарушения (за исключением применения
взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия);».
1.3. Пункт 5 изложить в новой редакции:
«5. 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 одного месяца со дня поступления
информации о совершении муниципальными служащими коррупционного
правонарушения,

не

считая

периода

временной

нетрудоспособности

муниципального служащего, пребывания в отпуске, других случаев его
отсутствия на службе по уважительным причинам, а также времени
проведения проверки и рассмотрения ее материалов комиссией по
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих
мэрии города Магадана и урегулированию конфликта интересов. При этом
дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее трех лет со дня
совершения коррупционного правонарушения.».
1.4. В подпункте 2 пункта 2, в абзаце 2 пункта 3, в абзаце 2 пункта 6 слово
«конфликтов» заменить словом «конфликта».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя мэра города Магадана Вебер В.В.
Глава муниципального образования
«Город Магадан», мэр города Магадана
Ю.ГРИШАН

