АДМИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМ АШ ЕВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

0 1 OS, 20/J>

№

город Тимашевск

Об утверждении Положения о порядке и сроках применения взысканий
за несоблюдение муниципальным служащим администрации
муниципального образования Тимашевский район ограничений и
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании
конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных
в целях противодействия коррупции

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЭ «О противодействии коррупции», руковод
ствуясь Уставом муниципального образования Тимашевский район,
постановляю:
1. Утвердить Положение о порядке и сроках применения взысканий за не
соблюдение муниципальным служащим администрации муниципального обра
зования Тимашевский район ограничений и запретов, требований о предотвра
щении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанно
стей, установленных в целях противодействия коррупции (прилагается).
2. Отделу информационных технологий администрации муниципального
образования Тимашевский район (Мирончук) разместить постановление на
официальном сайте муниципального образования Тимашевский район.
3. Отделу общего и организационно-кадрового обеспечения управления
делами администрации муниципального образования Тимашевский район
(Грачева) обнародовать настоящее постановление.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
5. Постановление вступает в силу со дня его Обнародования.

Глава муниципального образования
Тимашевский район

А.В. Житлов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
муниципального образования
Тимашевский район
от OlQ£.2£>/f №

Положение о порядке и сроках применения взысканий за
несоблюдение муниципальным служащим администрации
муниципального образования Тимашевский район ограничений и
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании
конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных
в целях противодействия коррупции

1. Настоящим Положением в соответствии с Федеральным законом от
2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера
ции» (далее - Федеральный закон «О муниципальной службе в Российской Фе
дерации») определяется порядок и сроки применения взысканий, предусмот
ренных статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона «О муниципальной службе
в Российской Федерации», за несоблюдение ограничений и запретов, требова
ний о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неис
полнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции
Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 27Э-ФЗ «О противодействии
коррупции» (далее - Федеральный закон «О противодействии коррупции») и
другими федеральными законами (далее также - взыскания), в отношении му
ниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в
администрации муниципального образования Тимашевский район (далее - му
ниципальные служащие).
2. Применение взысканий применяются в порядке, предусмотренном тру
довым законодательством Российской Федерации, с учетом особенностей,
установленным настоящим Порядком.
3. Основанием для применения взысканий являются:
1) несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов,
требований о предотвращении или об урегулировании конфликтов интересов и
неисполнении обязанностей, установленных в целях противодействия корруп
ции Федеральными законами от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-Ф3 «О про
тиводействии коррупции» и другими федеральными законами;
2) утрата доверия в случаях совершения правонарушений, установленных
ст. 14.1 и 15 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муници
пальной службе в Российской Федерации».
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4. По основаниям, указанным в п. 3 настоящего Порядка, на муниципаль
ных служащих налагаются следующие взыскания:
1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение с муниципальной службы по соответствующим основани5. Взыскания налагаются распоряжением администрации муниципально
го образования Тимашевский район (далее - администрация) на основании
документов, указанных в п. 8 настоящего Порядка.
6. При применении взысканий учитываются:
1) характер совершенного муниципальным служащим коррупционного
правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено;
2) соблюдение муниципальным служащим других ограничений и запре
тов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов и
исполнением обязанностей, установленных в целях противодействия корруп
ции;
3) предшествующие результаты исполнения муниципальным служащим
своих должностных обязанностей.
7. Муниципальный служащий подлежит увольнению с муниципальной
службы в связи с утратой доверия в случаях совершения правонарушений,
установленных статьями 14.1 и 15 Федерального закона от 2 марта 2007 года
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».
8. Взыскания применяются представителем нанимателя (работодателем)
на основании:
1) доклада о результатах проверки соблюдения муниципальными служа
щими ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегули
ровании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных
Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими федераль
ными законами (далее - проверка), проведенной должностным лицом ответ
ственным за ведение кадровой работы в администрации муниципального обра
зования Тимашевский район (далее - должностное лицо);
2) рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному по
ведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов
(далее также - комиссия) в случае, если доклад о результатах проверки направ
лялся в комиссию;
3) объяснений муниципального служащего;
4) иных материалов.
9. До применения взыскания представитель нанимателя (работодатель)
или уполномоченное им лицо должны затребовать от муниципального служа
щего письменное объяснение в отношении информации, являющейся основа
нием для применения взыскания (далее - объяснение).
10. Уведомление (запрос) о необходимости представления объяснения
передается муниципальному служащему под расписку.
11. Если по истечении двух рабочих дней со дня получения уведомления
(запроса) указанное объяснение муниципальным служащим не представлено,
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должностным лицом составляется в письменной форме акт о непредставлении
объяснения, который должен содержать:
1) дату и номер акта;
2) время и место составления акта;
3) фамилию, имя, отчество муниципального служащего;
4) дату, номер уведомления (запроса) о представлении объяснения, дату
получения указанного уведомления (запроса) муниципальным служащим;
5) сведения о непредставлении объяснения (отказ муниципального слу
жащего от представления объяснения либо иное);
6) подписи должностного лица, составившего акт, а также двух муници
пальных служащих, подтверждающих непредставление муниципальным слу
жащим объяснения.
12. Непредставление муниципальным служащим объяснения не является
препятствием для применения взыскания.
13. При применении взысканий, предусмотренных статьями 14.1, 15 и 27
Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации»,
проводится проверка.
14. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых му
ниципальными служащими, замещающими должности, включенные в соответ
ствующий перечень, соблюдения муниципальными служащими ограничений и
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта ин
тересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЭ «О противодействии коррупции» и другими
нормативными правовыми актами Российской Федерации, осуществляется в
порядке, определяемом нормативными правовыми актами Краснодарского
края.
15. По окончании проверки должностным лицом подготавливается до
клад о результатах проведения проверки, в котором указываются факты и об
стоятельства, установленные по результатам проверки. Доклад представляется
представителю нанимателя (работодателю) не позднее пяти рабочих дней со
дня истечения срока проведения проверки.
16. В случае, если в докладе о результатах проверки определено, что вы
явленные в ходе проверки факты и обстоятельства не подтверждают несоблю
дение муниципальным служащим ограничений и запретов, требований о
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, неисполнение
им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции Феде
ральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации», Феде
ральным законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными
законами (далее - факт совершения муниципальным служащим коррупционно
го правонарушения), представитель нанимателя (работодатель) в течение трех
рабочих дней со дня поступления доклада о результатах проверки принимает
решение об отсутствии факта совершения муниципальным служащим корруп
ционного правонарушения.
17. В случае, если в результате проверки определено, что выявленные в
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ходе проверки факты и обстоятельства свидетельствуют о факте совершения
муниципальным служащим коррупционного правонарушения, доклад о резуль
татах проверки должен содержать одно из следующих предложений:
1)о применении к муниципальному служащему взыскания, предусмот
ренного статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона «О муниципальной службе
в Российской Федерации», с указанием конкретного вида взыскания;
2) о представлении материалов проверки и направлении доклада о резуль
татах проверки в комиссию по соблюдению требований к служебному поведе
нию муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.
18. Представитель нанимателя (работодатель) в течение трех рабочих
дней со дня поступления доклада о результатах проверки в соответствии с
пунктом 11 настоящего Положения принимает одно из следующих решений:
1)о применении взыскания, предусмотренного статьями 14.1, 15 и 27 Фе
дерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», с ука
занием конкретного вида взыскания;
2) о представлении материалов проверки и направлении доклада о резуль
татах проверки в комиссию по соблюдению требований к служебному поведе
нию муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.
19. В случае принятия представителем нанимателя (работодателем) ре
шения, предусмотренного подпунктом 2 пункта 12 настоящего Положения, ма
териалы проверки и доклад о результатах проверки направляются кадровой
службой (должностным лицом) в течение одного рабочего дня со дня поступ
ления такого решения в комиссию для рассмотрения на заседании комиссии в
порядке и сроки, установленные Положением о комиссии.
20. По результатам рассмотрения материалов проверки и доклада о ре
зультатах проверки комиссией подготавливается в письменной форме одна из
следующих рекомендаций:
1)о неприменении к муниципальному служащему взыскания, предусмот
ренного статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона «О муниципальной службе
в Российской Федерации», - в случае, если комиссией не установлен факт со
вершения муниципальным служащим коррупционного правонарушения;
2) о применении к муниципальному служащему взыскания, предусмот
ренного статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона «О муниципальной службе
в Российской Федерации», с указанием конкретного вида взыскания - в случае,
если комиссией установлен факт совершения муниципальным служащим кор
рупционного правонарушения.
Рекомендации комиссии представляются секретарем комиссии предста
вителю нанимателя (работодателю) в течение двух рабочих дней со дня прове
дения заседания комиссии.
21. Представитель нанимателя (работодатель) в течение трех рабочих
дней со дня поступления рекомендаций комиссии принимает одно из следую
щих решений:
1)об отсутствии факта совершения муниципальным служащим корруп
ционного правонарушения;
2) о применении к муниципальному служащему взыскания, предусмот
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ренного статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона «О муниципальной службе
в Российской Федерации», с указанием конкретного вида взыскания.
22. При применении взысканий, предусмотренных статьями 14.1, 15 и 27
Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации»,
учитываются характер совершенного муниципальным служащим коррупцион
ного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно соверше
но, соблюдение муниципальным служащим других ограничений и запретов,
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и
исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия корруп
ции, а также предшествующие результаты исполнения муниципальным служа
щим своих должностных обязанностей.
23. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Федерального за
кона «О муниципальной службе в Российской Федерации», применяются не
позднее одного месяца со дня поступления информации о совершении муници
пальным служащим коррупционного правонарушения, не считая периода вре
менной нетрудоспособности муниципального служащего, пребывания его в от
пуске, других случаев его отсутствия на службе по уважительным причинам, а
также времени проведения проверки и рассмотрения ее материалов комиссией
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служа
щих и урегулированию конфликта интересов.
При этом взыскание должно быть применено не позднее шести месяцев
со дня поступления информации о совершении коррупционного правонаруше
ния.
24. За каждое несоблюдение ограничений и запретов, требований о
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции Федераль
ным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федераль
ным законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными зако
нами, может быть применено только одно взыскание.
25. Подготовку проекта правового акта о применении к муниципальному
служащему взыскания с указанием коррупционного правонарушения и норма
тивных правовых актов, положения которых им нарушены, или об отказе в
применении к муниципальному служащему такого взыскания с указанием мо
тивов осуществляет должностное лицо в течение трех рабочих дней со дня
принятия решения представителем нанимателя (работодателем).
26. В правовом акте о применении к муниципальному служащему взыс
кания в случае совершения им коррупционного правонарушения в качестве ос
нования применения взыскания указывается часть 1 или 2 статьи 27.1 Феде
рального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации».
27. Копия правового акта о применении к муниципальному служащему
взыскания с указанием коррупционного правонарушения и нормативных пра
вовых 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, не считая времени отсутствия муниципаль
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ного служащего на службе.
28. Если муниципальный служащий отказывается ознакомиться с данным
правовым актом под расписку, должностным лицом составляется в письменной
форме соответствующий акт, который должен содержать:
1)дату и номер акта;
2)
время и место составления акта;
3) фамилию, имя, отчество муниципального служащего;
4) факт отказа муниципального служащего от ознакомления с правовым
актом под расписку;
5) подписи должностного лица, составившего акт, а также двух муници
пальных служащих, подтверждающих отказ муниципального служащего от
ознакомления с правовым актом под расписку.
29. Если в течение одного года со дня применения взыскания муници
пальный служащий не был подвергнут дисциплинарному взысканию или взыс
канию, предусмотренным пунктом 1 илй 2 части 1 статьи 27 Федерального за
кона «О муниципальной службе в Российской Федерации», он считается не
имеющим взыскания.
Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного
взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе,
просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя
или представительного органа работников.
30. Муниципальный служащий имеет право обжаловать решение о нало
жении взыскания в соответствии с трудовым законодательством, включая об
жалование в суд.

Заместитель главы
муниципального образования
Тимашевский район

А.А. Бородавка

