
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
Шестой  созыв

РЕШЕНИЕ

от 25 октября 2018 года    № 89
г. Талица

О  внесении  изменений  в  Порядок
применения взысканий за несоблюдение
муниципальными служащими Талицкого
городского  округа  ограничений  и
запретов, требований о предотвращении
или  об  урегулировании  конфликта
интересов и неисполнение обязанностей,
установленных в целях противодействия
коррупции

Рассмотрев  проект  решения  Думы  Талицкого  городского  округа  «О
внесении  изменений  в  Порядок  применения  взысканий  за  несоблюдение
муниципальными служащими Талицкого городского округа ограничений и
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта
интересов  и  неисполнение  обязанностей,  установленных  в  целях
противодействия  коррупции»,  внесенный  Администрацией  Талицкого
городского округа 19 сентября 2018 года (вх. № 263), с изменениями от 19
октября  2018  года  (вх.  №  321),  руководствуясь  Трудовым  кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-
ФЗ  «О  государственной  гражданской  службе  Российской  Федерации»,
Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», Дума Талицкого городского  округа 

РЕШИЛА:

1.  Внести  в  Порядок  применения  взысканий  за  несоблюдение
муниципальными служащими Талицкого городского округа ограничений и
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта
интересов  и  неисполнение  обязанностей,  установленных  в  целях



противодействия  коррупции,  утвержденный  решением  Думы  Талицкого
городского округа от 24 июля 2014 года № 59, следующие изменения:

1) пункт 4 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) время производства по уголовному делу.»;
2)  в  абзаце  пятом  пункта  4  слова  «и  позднее  двух  лет  со  дня  его

совершения» заменить словами «и позднее трех лет со дня его совершения»;
3) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5.  Взыскание  за  коррупционное  правонарушение  применяется  по

основаниям, установленным статьей 27.1 Федерального закона от 02 марта
2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации.».

2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  газете  «Сельская  новь»  и
разместить  на  официальном  сайте  Думы  Талицкого  городского  округа  в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3.  Контроль  исполнения  настоящего  решения  возложить  на
постоянную  депутатскую  комиссию  по  законности  и  местному
самоуправлению (С.А. Михнова).

Председатель Думы  
Талицкого городского округа   

__________________ Е.Г. Забанных   

Глава 
Талицкого  городского округа             

___________________ А.Г. Толкачев  
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