
Ад]лlипистрАцllя лдБинского гоIолского посf,lЕниrl
,,lАБtlвского рдион.\

поa,т,\ноR.lЕнlлЕ
!r2

О внесенхI |lзмевевllХ в постаllовлеfiхе адмхпхетрзцхlr Л!бппскоm
городскоm по..левх, от З окгrбря 2014 mд. Ш l072 (Б }-rвсрrцсЕп,

полоreппr о дхсцпплхнарвых взыск.нхiх }. коррупцllонff ыс
прlвоп.руш.п|lсll по]ядке хх прхмеfiоillя,( йуапцяпiльrым Ф}тшщrм
!дмllвхстрцхп лсбпнского mродского посеJеппя лgбrвского рsйо!s>

В соотвфтвп с (ьдеральяым законом от 2 марга 2007 года JYg 25-Фз
<О муяиlцпальной службе в Россrйской Фед€рацrи), (ЬдеральЕым зцояом
от 25 д€кабря 2008 юда М 27З_ФЗ <О прот!водействии коррупцииr,
рукофдсвуясь Уставом Лабияскоm городского посеrенr, Лаби!ского райова,

протеста Лабинскоf, межрайошой прою/рат}ры от 29 апреля
2022 года }t 7-0211078-22_200З0035, п оста я о вл я ю:

1.Вяесй в поставовл€ние администации Лабияскою mродского
3 окгября 2014 года ff 1072 <Об }тверцдея!и Положеилц

о дясцrплинарных взысI(аншх за коррулционяве правонаруtления и порrдке
rх примененr, к муЕиципальнЕм слухащим администации Лабияского
mродскоm поселения ЛабиЕского райояа)) (далее по тексту _ постановлевие)
след/ющие измевенш:

l)доfiолн,ть раздел 2 прt{ложения п,,яi-юм 2.3
следующеm содершш:

<2.З,Мувиципальный служаццй подIем увольнению
мУнпцппальяоЙ сФ/жбы в связи с утратой довФия в Фryqмх Ф@ршенrя
правонарушепй, устаяовлеяньDt статьями l4.1 и t5 Федерального закона
от 2 м4га 2007 года ,rs 25_ФЗ <О мупиципальяой службе в Росс,йской

2) !тожmь пункт 3,4 раздела З
в след/юцей редащ!и:

<3.4, Взыскаяи, преryсмотенные статьями l4.1, 15 ! 27 (Ьдершьяоm
закоfiа от 2 марtд 2007 года N9 25-ФЗ <О муЕиципцьЕой отужбе в Российскоfi
(ьдерац!и), применяются н€ поздвее шеФt месяцев со дяя поступлеяия
инФормации о сов€ршеsи! мун!ц!пальным служащим коррупцrошоrc
пра!онарудlения! не ФtтФ периодов временной вег?удФпосбяФт!
муниципаJrьЕоrc служащего, нахохдения его в отпуске, , ве поздrее тех лет
со ди соверчl€нпя им коррупционноm пра!опарушепш. В указанпые сроки н€
вlФчафс, вр€мя произфдс@ по уrcловному делр;
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3)дополвtть раздел 3 пршоженrя ryяпом З,tl
следюцего содФжавия:

(З.ll, Сsедеяия о при!,{еиенип к муницип:Utьному сrl}|lltащему взыскания
в виде увольнения в свя]и с }тагой доверия включаются адl,{инистрацией
Лабинского гордского поселения в р€естр ллч. уволеняьD( ь смrи с утртой
доверш, сроком на !]m лФ с момспта прtмгrrя акта, 

'вивlllегося 
о.нованяем

для включеяия в рее€т. Р€ест подtежит разrещ€в!ю яа офпцrФьном сайте

фдерuь!ой rýсударстsешой яяфрмsциоЕвой сrстемы в обласп{
rосударФв€нной с,гужбы в ияформаlцонно-т€лекомм}никаlJионной сgм
<ИmрвФ,. Вuючсtие в ре€Фр сЕдеЕяй о лtце, к кфрому было примеЕеяо
взыскаtrие в виде увольнения (освобохдения от доJгхяосш) в связя с утратой
доверия за совершени€ хоррупциояного праэонаруtлеяиr, рдзмещеяие реестз
па фициальном сайте федеральяой госудбрс@няой ияформациояно-
телекоммуяикацrонноЛ сстtl (ИнтернетD осуUr€ствляеrcя в порядке,
определяемом Правит€льсгвом Российской Ф€дерации).

2. Огд€rry дФопровфдФЕ Ад{!вистация Лабияского mродского
посФевш (Переходько О.А.) оп}6ликомъ наgгояцее р€lленяе на сайт€
<Лабпск-оФицнальный, по адресу: httр://лаб!ясхюФtц!алъвый,рф и
размест}lть на официмьном сайте адмияисФации Лабинсхого гордско.о
посФеяtя Лаб!нсхого райоЕа httР://втv.labinsk-city.ru в rнформациояfiо-
мекоW),яикдцяовной сст, (инЕрнф).

З. Контроль за настоящего постановлен
.лаsы адмивистрация Лаб!нского городсхого поселеяш

Лабпнского рйона Переходько А.В.
4. Постаноменяе sсryпает в сrлу

Глава адмянистацrи
Лабивского городского лоселел С В Шереме


