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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ПИКАЛЕВО»
БОКСИТОГОРСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 21 января 2020 года № 1

О внесении изменения в постановление главы МО «Город Пикалево» 
от 11 марта 2013 года № 1 (с изменениями, внесенными постановлениями 
от 20 февраля 2018 года № 2, от 25 февраля 2019 года № 2)


В соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона от 16 декабря 2019 года № 432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции», постановляю: 

1. Внести изменение в постановление главы МО «Город Пикалево» от 11 марта 2013 года № 1 «Об утверждении положения о  порядке и сроках применения взысканий за несоблюдение главой администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции» (с изменениями, внесенными постановлениями от 20 февраля 2018 года № 2, от 25 февраля 2019 года № 2), в  Положении о  порядке и сроках применения взысканий за несоблюдение главой администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции (приложение):
пункт 17 изложить в следующей редакции: 
«17. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», применяются не позднее шести месяцев со дня поступления информации о совершении главой администрации коррупционного правонарушения, не считая периодов временной нетрудоспособности главы администрации, 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.». 

2. Главному специалисту по кадровой работе общего отдела администрации ознакомить главу 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 МО «Город Пикалево»                                                                Л.И. Гришкина




































