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О внесении изменений в  Положение о муниципальной 
службе в сельском поселении Горское Одинцовского 
муниципального района Московской области, утвержденное решением Совета депутатов сельского поселения Горское 
от 19.02.2015 г. № 4/6 (в ред. от 17.12.2015 № 8/16, 
от 09.03.2017 № 4/27, от 27.07.2017 № 5/32, от 22.11.2018 №3/48)

В соответствии с Федеральными  законами  Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, от 02.03.2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», законом Московской области от 20.02.2019 № 17/2019-ОЗ «О внесении изменений в Закон Московской области «О муниципальной службе в Московской области», руководствуясь Уставом сельского поселения Горское, Совет депутатов сельского поселения Горское
Р Е Ш И Л:

1. Внести в Положение о муниципальной службе в  сельском поселении Горское Одинцовского района Московской области, утвержденное решением Совета депутатов сельского поселения Горское от 19.02.2015 г. № 4/6 (в ред. от 17.12.2015 № 8/16, от 09.03.2017 №4/27, от 27.07.2017 № 5/32, от 22.11.2018 №3/48), следующие изменения:
   1.1. дополнить статьей 19.1 следующего содержания:
«Статья 19.1. Порядок и сроки применения взысканий за несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции
	Взыскания за несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, применяются представителем нанимателя (работодателем) в порядке, установленном действующим законодательством.
	Взыскания, указанные в части 1 настоящей статьи, применяются не позднее шести месяцев со дня поступления информации о совершении муниципальным служащим коррупционного правонарушения и не позднее трех лет со дня его совершения.
	Копия акта о применении к муниципальному служащему взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, с указанием коррупционного правонарушения, оснований применения взыскания или копия акта об отказе в применении к муниципальному служащему только такого взыскания с указанием мотивов вручается муниципальному служащему под расписку в течение пяти дней со дня издания соответствующего акта.».

2. Опубликовать  настоящее решение в официальных средствах массовой информации Одинцовского муниципального района и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Горское.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на руководителя администрации сельского поселения Горское Кима А.Е.


И.о. председателя Совета депутатов
сельского поселения Горское                                                   А.Н. Степченков
верно: начальник отдела ОРДМКСиЗ                                         О.В. Балаева











