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Администрация муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 февраля 2019 года № 99

О внесении изменений в постановление администрации 
от 11 марта 2013 года № 114 


В соответствии с частью 4 статьи 193 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» администрация постановляет: 
1.Внести изменения в постановление администрации от 11 марта 2013 года № 114 «Об утверждении положения о порядке и сроках применения взысканий за несоблюдение муниципальными служащими администрации ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции» в Положении о порядке и сроках применения взысканий за несоблюдение муниципальными служащими администрации ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции (приложение):
1.1. Слова «сектор кадров администрации» и «заведующий сектором кадров администрации» заменить словами «главный специалист по кадровой работе общего отдела администрации» в соответствующем падеже. 
1.2. Пункт 2 дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) доклада главного специалиста по кадровой работе общего отдела администрации 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 17 изложить в следующей редакции: 
«17. Дисциплинарные взыскания за несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, не может быть применено позднее трех лет со дня совершения проступка. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу». 
2. Главному специалисту по кадровой работе общего отдела администрации ознакомить муниципальных служащих администрации с настоящим постановлением под подпись.
3.Настоящее постановление подлежит опубликованию в городских СМИ и размещению на официальном сайте МО «Город Пикалево».
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Глава администрации                                                                           Д.Н.Садовников
























