
 
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 
АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА  

РЕШЕНИЕ 

 

28 мая 2020 года  № 642 г.Армавир 

 
 

О внесении изменений в решение Армавирской городской Думы  
от 22 ноября 2018 года № 456 «Об утверждении Порядка применения 

дисциплинарных взысканий к муниципальным служащим Армавирской  
городской Думы и контрольно-счетной палаты муниципального образования 

город Армавир за несоблюдение ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение 

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции» 
 
 

Руководствуясь пунктом 3 статьи 7 Федерального закона от 16 декабря 2019 года 
№432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в целях совершенствования законодательства Российской Федерации о 
противодействии коррупции», Армавирская городская Дума РЕШИЛА: 

1. Внести следующие изменения в решение Армавирской городской Думы от                  
22 ноября 2018 года №456 «Об утверждении Порядка применения дисциплинарных 
взысканий к муниципальным служащим Армавирской городской Думы и контрольно - 
счетной палаты муниципального образования город Армавир за несоблюдение 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции»: 

в приложении к решению – в Порядке применения дисциплинарных взысканий к 
муниципальным служащим Армавирской городской Думы и контрольно-счетной палаты 
муниципального образования город Армавир за несоблюдение ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и 
неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, пункт 
11 изложить в следующей редакции 

«11. Взыскания, предусмотренные настоящим Порядком, 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 выполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию Армавирской городской Думы по правовым вопросам, местному 
самоуправлению и защите прав и свобод граждан (Аксаева). 

3. Опубликовать официально настоящее решение в газете «Муниципальный 
вестник Армавира». 
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4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
 

Глава муниципального образования  
город Армавир 
А.Ю.Харченко 
 
 
Председатель Армавирской 
городской Думы 
А.В.Поляков 


