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ПОСТАНОВЛЕНИЕ              ПРОЕКТ 
Главы муниципального образования «Каменномостское сельское поселение» 

          № 

от _________    2020 года 

п.Каменномостский 
О внесении  изменений в постановление  

главы  муниципального образования от 

24.01.2019 г. № 6 «Об утверждении  

порядка  увольнения муниципальных  

служащих муниципального образования  

«Каменномостское сельское поселение» 

в связи с  утратой доверия». 

 С целью приведения  в соответствие   с федеральным 

законодательством, на основании Протеста Прокуратуры  Майкопского 

района  от 15.01.2020 г. №02-27-20/2 «На постановление   главы 

муниципального образования «Каменномостское сельское поселение» 

от 24.01.2019 г. № 6 «Об  утверждении  порядка  увольнения 

муниципальных  служащих муниципального образования  

«Каменномостское сельское поселение» в связи с  утратой  доверия», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести  следующие  изменения  в постановление главы  

муниципального образования «Каменномостское сельское поселение»  

главы муниципального образования «Каменномостское сельское 

поселение» от 24.01.2019 г. № 6 «Об  утверждении  порядка  увольнения 

муниципальных служащих муниципального образования  

«Каменномостское сельское поселение» в связи с утратой доверия» -  

изложить п.5 Порядка увольнения муниципальных служащих 

муниципального образования «Каменномостское сельское 

поселение» в связи с  утратой доверия, утвержденного 

вышеуказанным постановлением в новой редакции: 

«5. Увольнение в связи с утратой доверия применяется не позднее 

шести месяцев со дня поступления информации о совершении 

муниципальным служащим коррупционного правонарушения, не считая 

периода временной нетрудоспособности муниципального служащего, 

пребывания 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. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

администрации муниципального образования «Каменномостское 

сельское поселение». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с  момента его 

подписания. 

 

 

Глава  муниципального образования             

«Каменномостское сельское поселение»                                   В.Н.Петров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект внесен: 

Руководитель отдела  по СО и кадрам                                    И.В.Сугакова 

Проект согласован: 

Руководитель правового отдела                                          В.В. Ненлюмкин 

 

 

 
 


