
             СОВЕТ ДЕПУТАТОВ                                              

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                 

НОВОГРИГОРЬЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ                             

       АКБУЛАКСКОГО РАЙОНА 

      ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

                 четвертого созыва 

                   

                     РЕШЕНИЕ 

            от 20.05.2022    № 67 

             п. Новогригорьевка 

 
О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов муниципального образования 

Новогригорьевский   сельсовет от  22.11.2013 № 96 

«Об  утверждении порядка увольнения муниципальных 

служащих муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет  в связи с утратой доверия» 

  

                    В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», пунктом 2.1. части 3, частью 6, статьи 27.1 Федерального 

закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», Совет депутатов  муниципального  образования   

Новогригорьевский сельсовет Акбулакского района Оренбургской области  

РЕШИЛ:  

           1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет от  22.11.2013 № 96 «Об  утверждении порядка 

увольнения муниципальных служащих муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет  в связи с утратой доверия» (далее Порядок) 

следующие изменения и дополнения: 

1.1. Пункт 3 Порядка дополнить абзацем следующего содержания: 

«Доклад подразделения кадровой службы соответствующего 

муниципального органа 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)»; 

1.2. Пункт 5 Порядка изложить в новой редакции:  
«Взыскания, предусмотренные статьями 14.1,15 и 27 Федерального закона от 

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

применяются 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 

https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-02032007-n-25-fz-o/glava-3/statia-14.1/
https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-02032007-n-25-fz-o/glava-7/statia-27/


совершения им коррупционного правонарушения. В указанные сроки не 

включается время производства по уголовному делу.». 
        2.Настоящее решение  вступает в силу  после его обнародования   и 

размещения на сайте администрации муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет http://novogrigorevka.ru. 

 
 

 

Председатель Совета депутатов 

муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет                                                 Г.Ж. Жумабекова                                                                         

 
 

 

Глава муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет                                                  А.И. Мулкатов 


