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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 14 от 04 февраля 2021 года 

 
с.Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

 

О внесении изменения в постановление главы сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 

01.04.2013  № 29 «Об утверждении Положения о порядке и сроках применения 

взысканий за несоблюдение муниципальными служащими администрации 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение 

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции» 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О 

муниципальной службе в Российской Федерации", Уставом сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

администрация сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области: 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

         1. Внести в постановление администрации сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 

01.04.2013  № 29 «Об утверждении Положения о порядке и сроках применения 

взысканий за несоблюдение муниципальными служащими администрации сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных 

в целях противодействия коррупции» (далее – Положение)  следующее изменение: 
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1.1. пункт 2.9 Положения  изложить в следующей 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 совершения им 

коррупционного правонарушения. В указанные сроки не включается время 

производства по уголовному делу.». 

 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                                                             К.В.Родичев 

 

 

 

 

 

 

 


