
Российская Федерация 

Свердловская область 

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЛИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ» 

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ 

ШЕСТНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

28.02.2019                        №  113 

с. Калиновское                                                                       

 

О внесении изменений в Решение Думы муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» от 15.08.2014 № 58 «О порядке 

применения взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 

интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции к муниципальным служащим,  

замещающим должности муниципальной службы в администрации 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение»  

(в редакции Решений Думы муниципального образования «Калиновское 

сельское поселение» от 26.03.2015 № 92,  от 21.02.2018 № 44, от 31.05.2018 

№ 62, от 26.10.2018 № 82) 

 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 12-1 Закона Свердловской области 

от 29.10.2007 № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на 

территории Свердловской области», с изменениями внесенными Законом 

Свердловской области от 17.10.2018 № 102-ОЗ «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «Об особенностях муниципальной службы на 

территории Свердловской области» и пункты 2 и 13 утвержденного им 

Типового положения о проведении аттестации муниципальных служащих», 

рассмотрев экспертное заключение от 14.01.2019 № 15-ЭЗ, Государственно-

правового Департамента Губернатора Свердловской области и 

Правительства Свердловской области,  по результатам правовой экспертизы 

Решения Думы муниципального образования «Калиновское сельское 

поселение» от 15.08.2014 № 58 «О порядке применения взысканий за 

несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции к муниципальным 

служащим, замещающим должности муниципальной службы в 

администрации муниципального образования «Калиновское сельское 

поселение» (в редакции Решений Думы муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» от 26.03.2015 № 92, от 21.02.2018 № 44, 



от 31.05.2018 № 62, от 26.10.2018 № 82), Дума муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» 

РЕШИЛА: 

1. Внести в Порядок применения взысканий за несоблюдение 

ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции к муниципальным 

служащим, замещающим должности муниципальной службы в 

администрации муниципального образования «Калиновское сельское 

поселение», утвержденный Решением Думы муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» от 15.08.2014 № 58 (в редакции Решений 

Думы муниципального образования «Калиновское сельское поселение» от 

26.03.2015 № 92,  от 21.02.2018 № 44, от 31.05.2018 № 62, от 26.10.2018 № 

82) (далее – Порядок), следующие изменения: 

1) пункт 4 Порядка изложить в следующей редакции: 

«4. Взыскание за коррупционные правонарушения применяется к 

муниципальному служащему не позднее шести месяцев со дня поступления 

представителю нанимателя (работодателю) информации о совершении этим 

муниципальным служащим коррупционного правонарушения, и не позднее 

трех лет со дня его совершения.». 

2) пункт 11 признать утратившим силу. 

2. Настоящее   Решение   разместить на официальном сайте Думы 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Председатель Думы  

муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение»  

                            М.М. Панафидина                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

       Глава  

       муниципального образования 

       «Калиновское сельское поселение»           

                                              О.А. Зверева 

 


