ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАКИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
РЖАКСИНСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
00.00.2019

пос. Чакино

№ 000

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации
сельсовета от 15.08.2014 №55 «Об утверждении Порядка применения к
муниципальным
служащим
администрации
Чакинского
сельсовета
Ржаксинского района Тамбовской области взысканий, предусмотренных
статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации» (с изменениями от 25.11.2015
№140, от 16.05.2016 №82,от 12.12.2018 №195)

В соответствии с Законом Тамбовской области от 04.12.2018 №298-З
«О Внесении изменений в статью 3.4 Закона Тамбовской области «О
муниципальной службе в Тамбовской области» администрация сельсовета
постановляет:
1.Внести изменения в постановление администрации сельсовета
от15.08.2014 №55 «Об утверждении Порядка применения к муниципальным
служащим администрации Чакинского сельсовета Ржаксинского района
Тамбовской области взысканий, предусмотренных статьями 14.1, 15 и 27
Федерального закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации» (с изменениями от 25.11.2015 №140, от 16.05.2016
№82,от 12.12.2018 №195)
1.1. подпункт 4 пункта 2 изложить в новой редакции:
« Дисциплинарное взыскание применяется не позднее шести месяцев
со дня поступления информации о совершении муниципальным служащим
правонарушения, предусмотренного статьями 14.1, 15, 27.1 Федерального
закона от 2 марта 20117 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», и не позднее трех лет со дня его совершения.
С согласия муниципального служащего и при условии признания им
факта совершения коррупционного правонарушения взыскание, за
исключением увольнения с утратой доверия, может быть применено на
основании доклада подразделения кадровой службы соответствующего
муниципального органа по профилактике коррупционных и иных
правонарушений о совершении коррупционного правонарушения, в котором
излагаются фактические обстоятельства его совершения, и письменного
объяснения такого муниципального служащего. Взыскание в виде замечания

мажет
быть
применено
к
муниципальному
служащему
при
малозначительности совершенного им коррупционного правонарушения.».
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте
администрации Ржаксинского района (страничка «Чакинский сельсовет») и
опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник местного
самоуправления Чакинского сельсовета».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава сельсовета
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