
АДМИНИСТРАЦИЯ ЦНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ТАМБОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.12.2018                                    п. Строитель                                             № 306

О  внесении  изменений  в  Порядок  применения  к  муниципальным
служащим администрации  Цнинского  сельсовета  Тамбовского  района
Тамбовской  области  дисциплинарных  взысканий,  предусмотренных
статьями  14.1,  15  и  27  Федерального  закона  от  02.03.2007  №  25  «О
муниципальной  службе  в  Российской  Федерации»,  утвержденный
постановлением  администрации  Цнинского  сельсовета  Тамбовского
района  Тамбовской  области  от  26.07.2016  №  215  «Об  утверждении
Порядка  применения  к  муниципальным  служащим  администрации
Цнинского  сельсовета  Тамбовского  района  Тамбовской  области
дисциплинарных взысканий,  предусмотренных статьями 14.1,  15  и  27
Федерального закона от  02.03.2007 № 25 «О муниципальной службе в
Российской Федерации»

В соответствии с пунктом  2.1 части 3 статьи  27.1 Федерального закона
от  2  марта  2007  года  № 25-ФЗ «О  муниципальной  службе  в  Российской
Федерации», статьей 3.3 Закона Тамбовской области от 04.07.2007 № 223-З
«О  муниципальной  службе  в  Тамбовской  области»,  администрация
Цнинского  сельсовета  Тамбовского  района  Тамбовской  области
постановляет:

1.  Внести  в  Порядок  применения  к  муниципальным  служащим
администрации  Цнинского  сельсовета  Тамбовского  района  Тамбовской
области дисциплинарных взысканий, предусмотренных статьями 14.1, 15 и
27 Федерального закона от  02.03.2007 № 25 «О муниципальной службе в
Российской  Федерации»,  утвержденный  постановлением  администрации
Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области от 26.07.2016
№ 215 «Об утверждении Порядка применения к муниципальным служащим
администрации  Цнинского  сельсовета  Тамбовского  района  Тамбовской
области дисциплинарных взысканий, предусмотренных статьями 14.1, 15 и
27 Федерального закона от  02.03.2007 № 25 «О муниципальной службе в
Российской Федерации» следующие изменения:

- подпункт 1 пункта 5 изложить в следующей редакции:



«1)  доклада  о  результатах  проверки,  проведенной
муниципальным   служащим  администрации  Цнинского
сельсовета  Тамбовского  района  Тамбовской  области,
ответственным  за  ведение  работы  по  профилактике
коррупционных  и  иных  правонарушений,  в  порядке,
установленном  статьей  3.3  Закона  Тамбовской  области  от
04.07.2007 № 223-З «О муниципальной службе в Тамбовской
области»;»;

- подпункт 3 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«3) доклада муниципального служащего администрации

Цнинского  сельсовета  Тамбовского  района  Тамбовской
области, ответственного за ведение работы по профилактике
коррупционных  и  иных  правонарушений,   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);»;

-  подпункты  3  и  4  пункта  5  считать  соответственно
подпунктами 4 и 5.

2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  печатном
средстве  массовой  информации  администрации  Цнинского
сельсовета  Тамбовского  района  Тамбовской  области
«Цнинский  Вестник»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации  Тамбовского  района  Тамбовской  области  в
сети Интернет на странице Цнинского сельсовета.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.

Глава  сельсовета
О. С. Лазарев


