
                                                     

 

 

 

                           СОРОК ВТОРОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

РЕШЕНИЕ № 532 
 

от 30 июля 2020 г. 

г. Дегтярск 

 

 

О внесении изменений в Решение Думы городского округа  

Дегтярск от 28.08.2014 № 385 «Об утверждении Порядка  

применения взысканий за несоблюдение муниципальными 

служащими городского округа Дегтярск ограничений и запретов,  

требований о предотвращении или об урегулировании 

конфликта интересов и неисполнение обязанностей,  

установленных в целях противодействия коррупции»  

(ред. от 29.11.2018)  
 

 

                В соответствии с пунктом 6 статьи 27.1 Федерального закона от 2 марта 

2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

руководствуясь статьями 23, 37 Устава городского округа Дегтярск, Дума городского 

округа Дегтярск 

 

РЕШИЛА: 

1. Внести в Порядок применения взысканий за несоблюдение 

муниципальными служащими городского округа Дегтярск ограничений  

и запретов,  требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 

интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции, утвержденный Решением Думы городского округа Дегтярск от 28.08.2014 

№ 385 (ред. от 29.11.2018), изложив пункт 4 в новой редакции: 

«4. Взыскание за совершение коррупционного правонарушения применяется не 

позднее шести месяцев со дня поступления информации о совершении 

муниципальным служащим коррупционного 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. 

До применения взыскания представитель нанимателя (работодатель) должен 

затребовать от муниципального служащего письменное объяснение. В случае, если по 

истечении двух рабочих дней указанное объяснение муниципальным служащим не 

предоставлено, то составляется соответствующий акт. Непредоставление 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

ШЕСТОГО СОЗЫВА 



муниципальным служащим объяснения не является препятствием для применения 

взыскания.». 

3.    Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

4. Опубликовать Решение в информационном бюллетене Думы и 

администрации городского округа Дегтярск  «Муниципальный вестник»  и на 

официальном сайте городского округа Дегтярск  в сети Интернет – http://degtyarsk.ru.  

5. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на 

администрацию городского округа Дегтярск.  

6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную 

комиссию Думы городского округа Дегтярск по социальной политике                                

(Д.И. Марголис). 

 

 

 

Глава  

городского округа Дегтярск                                                        В.О.Пильников 

 

Согласовано: 

Председатель Думы  

городского округа Дегтярск                                                         О.А.Хисамова 

 

http://degtyarsk.ru/

