
 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

АНДРЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

№ 29-А 
 

30 марта 2020 года с. Андреевка 

 

О внесении изменений в постановление местной администрации 

Андреевского муниципального округа города Севастополя от 05 ноября 2019 

года № 104-А «Об утверждении Положения «О порядке применения к 

муниципальному служащему местной администрации Андреевского 

муниципального округа дисциплинарных взысканий за несоблюдение 

ограничений и запретов, непринятие мер по предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции»» 

 

В соответствии с требованиями ст.15 Конституции Российской 

Федерации, ст. 47 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь Федеральными законами от 30.12.2001 г. № 197-

ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации», от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», от 16.12.2019 № 432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования 

законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции», 

Законом города Севастополя от 30 декабря 2014 года № 102-ЗС «О местном 

самоуправлении в городе Севастополе», Уставом внутригородского 

муниципального образования города Севастополя Андреевского 

муниципального округа, в целях соблюдения лицами, замещающими 

должности муниципальной службы в местной администрации Андреевского 

муниципального округа, ограничений, запретов и требований о 

предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнения 

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, местная 

администрация Андреевского муниципального округа 

 



ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление местной администрации Андреевского 

муниципального округа города Севастополя от 05 ноября 2019 года № 104-А 

«Об утверждении Положения «О порядке применения к муниципальному 

служащему местной администрации Андреевского муниципального округа 

дисциплинарных взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, 

непринятие мер по предотвращению или урегулированию конфликта 

интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции»» следующие изменения: 

1.1. В подпункте 4 пункта 5 Положения слово «неприятия» заменить на 

слово «непринятия»; 

1.2. Пункт 7 Положения исключить; 

1.3. Подпункт 1 пункта 8 Положения изложить в новой редакции: 

«1) доклада о результатах проверки, проведенной начальником общего 

отдела местной администрации Андреевского муниципального округа;»; 

1.4. В абзаце втором пункта 11 Положения после слова «акт» исключить 

слова «о представлении объяснения,»; 

1.5. Пункт 15 Положения изложить в новой редакции: 

«15. Дисциплинарные взыскания за несоблюдение ограничений и 

запретов, непринятие мер по предотвращению или урегулированию 

конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных 

законодательством в целях противодействия коррупции, применяются не 

позднее шести месяцев со дня поступления информации о совершении 

муниципальным служащим правонарушения, не считая периодов временной 

нетрудоспособности муниципального служащего, 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.»; 

1.6. Пункт 21 Положения изложить в новой редакции: 

«21. Муниципальный служащий вправе обжаловать дисциплинарное 

взыскание в государственную инспекцию труда и (или) органы по 

рассмотрению индивидуальных трудовых споров.». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

на официальном сайте муниципального образования в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 



4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы местной администрации Андреевского муниципального 

округа Л. Н. Ярошенко. 

 
 

 

Глава ВМО Андреевский МО, исполняющий 

полномочия председателя Совета, 

Глава местной администрации     П. Н. Сысуев 


