
                                             АППАРАТ 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

МОСКВОРЕЧЬЕ-САБУРОВО 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 
23.06.2021  №01-07-28 

 

О внесении изменений в 

распоряжение аппарата Совета 

депутатов муниципального округа 

Москворечье-Сабурово от 21 марта 

2016 года № 01-18-10                                                                                                       

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом города 

Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе 

Москве»: 

1. Внести в распоряжение аппарата Совета депутатов муниципального 

округа Москворечье-Сабурово от 21 марта 2016 года № 01-18-10 «О порядке 

применения к муниципальным служащим аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Москворечье-Сабурово взысканий за несоблюдение 

ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции» следующие изменения: 

1.1. Подпункт 3) пункта 2 приложения к распоряжению после слова 

«основаниям» дополнить словами «, предусмотренным федеральным 

законодательством». 

1.2. Пункт 4 приложения к распоряжению дополнить подпунктом 2.1) 

следующего содержания: 

«2.1) доклада муниципального служащего аппарата Совета депутатов, 

ответственного за профилактику 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);». 

1.3. Пункт 7 приложения к распоряжению изложить в следующей 

редакции: 

«7. Взыскания, предусмотренные пунктами 2 и 3 настоящего 

Положения, 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.  Настоящее распоряжение опубликовать в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Москворечье-Сабурово http://mos-saburovo.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

главу муниципального округа Москворечье-Сабурово Заусаеву Н.В. 

 

 

Глава муниципального округа  

Москворечье-Сабурово                                                                  Н.В. Заусаева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


