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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

РЕШЕНИЕ
Об утверждении Положения о порядке применения дисциплинарных взысканий к муниципальным 

служащим внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 
Горелово за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 

конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции

09.10.2018          Санкт-Петербург                    № 31 
Протокол от «09» октября 2018 № 08

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Трудовым кодексом 
Российской Федерации  Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муни-
ципальный округ Горелово 

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О порядке применения дисциплинарных взысканий к муниципальным служащим внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово за несоблюдение ограниче-
ний и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанно-
стей, установленных в целях противодействия коррупции» согласно Приложению.

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в официальных средствах массовой информа-
ции внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово.

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования, исполняюще-
го полномочия председателя Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Горелово.

Глава муниципального образования
В.С. Трофимов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
Утверждено

Решением Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
Муниципальный округ Горелово 

от 09.10. 2018  № 31

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке применения дисциплинарных взысканий к муниципальным служащим внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово за несоблюдение 

ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и 
неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции

1. Настоящее положение разработано в соответствии со статьей 27.1. Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ) и определяет 
порядок и сроки применения дисциплинарных взысканий к муниципальным служащим внутригородского муниципально-
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го образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово (далее – муниципальный служащий) за несоблюдение 

ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение 

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции.

2. За несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегу-

лировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции Фе-

деральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ, Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» и другими федеральными законами, налагаются дисциплинарные взыскания, предусмотренные статьей 27 

Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ в соответствии с порядком применения дисциплинарных взысканий, опреде-

ленных трудовым законодательством.

3. Муниципальный служащий подлежит увольнению с муниципальной службы в связи с утратой доверия в случаях со-

вершения правонарушений, установленных статьями 14.1 и 15 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ.

4. Дисциплинарные взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ, 

применяются представителем нанимателя на основании доклада о результатах проверки, проведенной  кадровой службой 

соответствующего муниципального органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений, а в случае, если до-

клад о результатах проверки направлялся в комиссию по урегулированию конфликтов интересов, - и на основании реко-

мендации указанной комиссии. 

С согласия муниципального служащего и при условии признания им факта совершения коррупционного правонару-

шения дисциплинарное взыскание, за исключением увольнения в связи с утратой доверия, может быть применено на ос-

новании доклада 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 такого муниципального служащего.

5. При применении дисциплинарных взысканий, предусмотренных статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона от 

02.03.2007 № 25-ФЗ, учитываются характер совершенного муниципальным служащим коррупционного правонарушения, 

его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение муниципальным служащим других ограничений и 

запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции, а также предшествующие результаты исполнения муниципальным 

служащим своих должностных обязанностей.

6. Дисциплинарные взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ, 

применяются не позднее шести месяцев со дня поступления информации о совершении муниципальным служащим кор-

рупционного правонарушения и не позднее трех лет со дня его совершения.

7. Дисциплинарное взыскание в виде замечания может быть применено к муниципальному служащему при малозначи-

тельности совершенного им коррупционного правонарушения.

8. В правовом акте о применении к муниципальному служащему дисциплинарного взыскания в случае совершения им 

коррупционного правонарушения в качестве основания применения такого взыскания указывается часть 1 или 2 статьи 

27.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ.

9. Копия правового акта о применении к муниципальному служащему дисциплинарного взыскания с указанием корруп-

ционного правонарушения и нормативных правовых актов, положения которых им нарушены, или об отказе в применении 

к муниципальному служащему такого взыскания с указанием мотивов вручается муниципальному служащему под расписку 

в течение пяти дней со дня издания соответствующего правового акта.

10. Муниципальный служащий вправе обжаловать дисциплинарное взыскание в письменной форме в установленном 

законом порядке.

11. Если в течение одного года со дня применения дисциплинарного взыскания муниципальный служащий не был 

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, предусмотренному пунктами 1, 2 статьи 27  Федерального закона от 

02.03.2007 № 25-ФЗ, он считается не имеющим взыскания.

12. Сведения о применении к муниципальному служащему дисциплинарного взыскания в виде увольнения в связи с 

утратой доверия включаются органом местного самоуправления, в котором муниципальный служащий проходил муници-

пальную службу, в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, предусмотренный статьей 15 Федерального закона от 

25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

РЕШЕНИЕ

Об утверждении структуры и перечня муниципальных должностей и должностей муниципальной 

службы Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Горелово 

09.10.2018          Санкт-Петербург                    № 32 

Протокол от «09» октября 2018 № 08

Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного 

самоуправления в Санкт- Петербурге», Уставом муниципального образования Муниципальный округ Горелово, Муници-

пальный Совет муниципального образования Муниципальный округ Горелово:

РЕШИЛ:

 1. Утвердить структуру Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Горелово, согласно Приложению № 1.

 2. Утвердить перечень муниципальных должностей и должностей муниципальной службы структурного подразде-

ления Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 

Горелово, согласно Приложению № 2.

 3. Считать утратившим силу Решение Муниципального Совета от 11.02.2015. № 06 «Об утверждении структуры и 

перечня должностей Муниципальной службы аппарата Муниципального Совета внутригородского муниципального обра-

зования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово».

 4. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2019 года.

 5. Выборная муниципальная должность, замещаемая депутатом Муниципального Совета (на постоянной основе) 

вводится в структуру с 01.03.2019 года.

 6. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) и размещению на сайте mog-

orelovo.ru. 

 7. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу муниципального образования.

Глава муниципального образования

В.С. Трофимов
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Приложение № 1
к Решению Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово
от «09» октября 2018 г. № 32

Структура
Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Горелово
 

Приложение № 2
к Решению Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово
от «09» октября 2018 г. № 32

Перечень
муниципальных должностей и должностей муниципальной службы

структурного подразделения Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово

Наименование должности 

Размер 
должностного 

оклада (в расчётных 
единицах) 

Наименование муниципальных должностей

Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя Муниципального Совета 25

Выборная муниципальная должность, замещаемая депутатом Муниципального Совета, осуществляющим свои 
полномочия на постоянной основе – заместитель Главы муниципального образования 20

Ведущие должности муниципальной службы

Руководитель структурного подразделения – управляющий аппаратом Муниципального Совета 18

Старшие должности  муниципальной службы

Главный специалист - юрисконсульт 16 

Глава муниципального образования,  
исполняющий полномочия председателя Муниципального Совета

Аппарат 
 Муниципального Совета

Депутаты  
Муниципального Совета 

Выборная муниципальная 
должность,  

замещаемая депутатом 
Муниципального Совета, 

осуществляющим свои 
полномочия  

на постоянной основе
Руководитель структурного 

подразделения –  
управляющий аппаратом 
Муниципального Совета

Главный специалист 


