
АдМИНИСТРА1ЩЯ МУI1Иlu4JlАJDНОГО ОБРАЗОВАШЯ
ТБИЛИССIШШ РАйоН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

гл   /с.„.J„g
-щтбиссm

№_14

Об утвержцении ПО.IОжения о порядке н сроках
примеі[ення взысканнй, предусмотренныZ статъямп 14.1, 15 и 27

ФедераIIьного закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ
«О муниципалы1ой службе в Российской Федерацнн»

В  соответс7гвии  с  Федеральнь"  заюном  от  2  марта  2007  года  №  25-ФЗ
«О  мунишп1аг1ьной  службе  в  Российской  ФедераIщ»,  Федфальным  заюном
суг    25    декабря    2008    года    Ng273-ФЗ    «О    1ропводейств1ш    юррупш»,
руюводствуясь    статьями    31,    60,   66   устава    мунищшального   образовашя
Тби7Iисск1й район,  п о с т а н о в л я ю:

1 . УтвердиIъ Положение о порядке и сроках применения к муЕппшальнь"
служанlим   админис'1рации   муниципальною   образования   Тбшсский   район
взысканий,   предусмотреннш   стагъями   14.1,   15   и   27   Федера]шою   заzаDна
от   2   марта   2007   года   №25-ФЗ   «О   мунищшальной   сл)жбе   в   Российсюй
Федеращш» (приmгае'гся).

2.   Отделу   информатизащи   организаIщошо   -   правового   управленш
администраIш1   муниципальною   образования   Тби]mсский   район   (Свкрщдов)
размес'гитъ  настощее  постановгIение  на  официальном  сайте   а,фЁстрации
мунщипальною    образования    ТбигшссюIй    район    в    шформащонно    -
телеюммушжащоIшой сети «Интернет».

3.  1\ЖУ  «Учреждение  по  обеспече1шо  деятеtlьности  оргшов  местного
самоу1кравления   муншшпального   образования   Тбилисский   район»   (ЯньЁI)
опубликова1ъ  настоя1цее  постановление  в  сетевом  издании  «Информациошьй
портап Тбилиссюго района».

4. Контроль    завьпюлнением    настощею постановлешя возпожить    на
замесmтеля  шавы  мунищшальною  образования ТбиjшсскZй  район,  начальника
организащюнно-правового управления С.А. Гайнюченю.

5.ПостаноЕшешевступаетвсилусощйе#'ЬфнЁча}Iьiqропубшшоования.

Глава  муниципального образования
Тбилисский район
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положЕЕпш
о порядке п сроках применения взысканнй, предусмотренных

статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона от 2 марта 2007 года
№ 25-ФЗ «О мунI[ципаjlьной службе в Российской ФедерацI]и»

1.  Настоящее  ПОложение  о порящtе  и  сроках  применения  взысканий,
предусмотренных     статьями      14.і,      15      и     27     Федераjlьного     закона
от  2  марта  2007  года  №  25-ФЗ  «О  муниципальной  сjтужбе  в  Российской
Федерации» (далее - Положение) разработано в соответс'mии с Федеральным
законом  от  2  марта  2007  года     Ng  25-ФЗ  «О  муниципальной  службе  в
Российской   Федерации»,   Федеральным  законом  от  25   декабря   2008  года
№  27З-ФЗ  «О  противодействии  корру1щии»,    Законом  Краснодарского  края
от  30  декабря  2013  года  №  2875-КЗ  «О  порядке  проверки  достоверности  и
полноты    сведений,     представляемых    мунищ[1алы1ьшI    служащими    и
гражданами,   претендующими   на   замещение   должнос'гей   муншцп1ат1ьной
ст1ужбы,  соблюдения  муниципальными  служащими  ограничений  и  запретов,
требований  о  предотвращении  или  об урегулировании конфликта иmересов,
исполнения      ими       обязанностей»,      Законом      Краснодарс1юго      края
от 8 июня 2007 года №  1244-КЗ «О муниципальной службе в Краснодарском
крае».

2.  Положение  определяет  порядок  и  сроки  применения  в  отношенш
муниципальшх   служащих   администрации   муниципального   образования
Тбилисский    район     (далее    -    муниципальные    служащие)     взысканй,
предусмотренных      статьями      14.1,      15      и     27     Федерального     закона
от  2  марта  2007  года  №  25-ФЗ  «О  муниципальной  службе  в  Российской
Федерации»   за   несоблюдение    ограничений   и   запретов,   требовашй    о
предотвращении иjти об урегулировании конфликта интересов и неисполнении
обязанностей,     устаIювленнш     в     целях     противодействия     коррущии
(далее - коррупционное правонарушение).

3.     Взыскание     за     коррупционное     правонарушение     применяется
представитеjlем нанимателя Фаботодателем) на основании:

-доклада о результатах проверки;
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-  рекомендации  комиссии  по  соб7подешпо  требовашй  к  служебному
поведению муницштальных служапщх и урегу7кровашпо конфликга интересов
на  муницшальной  сjтужбе  в  администрации  муншщIаJIьного  образованш
Тбилисский район в случае, если доютад о резуіыаmх проверки направлялся в
комиссию;

- объяснений муншцшального служащего;
- дою1ада отдела по взаимодействшо с правоокр ОрIшаш и

противодействию коррупции о совершении крругщионного кравонарушения, в
котором    mлагаZОгся    факгические    обсшояmlьства    ею    совершешя,    и
письмеiпюю объяснеЕшя муниш1атъною служащею mлью с ею согласия н
при условии признания им факm совершешя юрру1щошою правонарушения
(за исключением  применения взыскания  в виде увапьнеш1я в связи с угратой
доверия);

- иных материа7юв.
4.   При   щ]именении   взыскания   за   коррушщошое   правонарушеше

учитываются:
-  характер  совершенного  мунIщш1альнь"  служащя  коррушщонного

I1равонарушения, его тяжестъ и обс`гоятельсгва, кри ксгюрьIх оно совкршено;
-  собjподение мунщш1альным служащим друпж оIраннченй и закретов,

требовашй о предотвращении или об урегушрованш конфі1шга интересов и
исполнеше   "   обязанносггей,   установлешпс   в   целях   Iротиводействия
коррупщ;

-  предшествующе  резупътаты  испо7IнеIшя  муницинат1ьным  служащим
своих долж1ос`гншс обяза1шостей.

5. Взыскание за коррупционное правонарушение применяется не поздIIее
одною месяца со дня поступления шформащ о совфшешш мушщаjып]Iм
служащим коррупционною правонарушения, не счнтая следуюпшх пq)иодов:

- время нахоццешя муницшатшою сщужащего в отпуске, командировке,
а таZсже периоды ею времешой нетрудоспособности, иI1ые случаи отсутствия
на    мушшшальной    служ6е    по    уважЕггеjшым    причшаье    когда    за
мушпшатIьным служащим сокраняется месго работы;

- время проведения проверки;
- время рассмотреЕшя материалов проверк11 комиссZIей, определяемог`о со

дня ZIоступления докумеЕпов в комиссшо до дня 11редстав}Iешя рекомендаций
кошссии.

При этом взыскание не может быть прZ"енено позднее трех лет со дня
совершения простуI]ка.

6. МуншщпаjmньIй служапщй, допустившй дцс1щлшаршй прос.гупок,
может бьIть временно (но не 6олее чем на месяц), до решения во1роса о его
дисцишшарной  огветственности,  отскранен  ог  нспо]шеш1я  доJшостньR
обязашостей     с      сохранением      денежюю     содерmЕшя.     О1`странеЕ1ие
мунищmального служащего от исI]Олнения долшостных обжаннос.гей в этом
случае производится мунищmа]тьным кравовш. а1сгом.
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7.    до    применения    Евыскания    за   коррупЦиошое    правонарушение
представитель      нанимателя      Фаботодатетъ)      доJжен      закребоватъ      ог
мунщипального с]тужащего письменное объяснеше. Есш по нстечении двух
рабочих   дней   указанное   объяснение   не   предсютавлено,   то   сосгавляетсясо-ующий ан.

Непредставление   муниципальным  служащим   о6ъяснешя   не  является
препятствием   для    применения    к    нему    взыскания    за   коррушщонное
правонарушение.

8. В аZсте о пр"енении к муниципальному служащему взыскашя в случае
совфшения   им   корру1щионною   гравонарушення   в   качесmе   основания
применения  взыскания  указывается  частъ  1  шш  2  статьи  27,1  Федерат1ьного
закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О мунищ1а]ъной служ6е в Российской
Федерапкр,.

9.    Муницш1альнь1й    правовой    акг    о    применеЁ    взыскашя    за
коррупционное правонарушение о6ъяЕшяется мущшатъному служащему под
роспись в течение трех рабочих дней со шя его щдашя, не стшгая времеш
отсуютвия  мунщипальною  служащею  на  службе.  Если  муншщальный
служащий  отказьшасггся  ознакомиться  с  указаш1ь"  акгом  под  рос1шсь,  то
составляется соответствующй акг.

10.   Если   в  течеше   одюго   года  со  дя  1рименешя  взыснашя  за
корруzщионное правонарушение муниіщ1альный служащй не быtl подвфгнут
дисцип71шарному взысканию, предусмотрешюму пушmш 1 и 2 часш 1 сmгш
27 Федерального  закона от  2  марта  2007  года  NЕ5ФЗ  «О  му-аjlьной
службе в Российской Федфацш», то он сшгается не имеюпщf взыскашя за
коррушшонное правонарушение.

11.  Мунщипалы1ый  с]тужащий  подлежит увольненшо  с  муііщііLLа7Iьной
службы  в  связи  с  утратой  доверия  в  случаж  совершешя  кравонарушеЕпЩ
усгановленных сгагъями  14.1  и  15  ФедераL]ъною заюна ог 2 марга 20071Ода
№ 25-ФЗ «О муниципальной служ6е в Рос€нйсюй Федерацш».

12.  Сведешя  о применении  к  муницшал1.Еюму елузкащему взыскашя в
виде  увольнения   в   связи   с   утраюй   доверня  ,вюпочаюгся   в   реестр  7пщ,
уволешых в связи с утраггой доверия.

Замес'шгеjть 1павы муниципального
образования ТбигIисский район,
началыIик оргаш]зационно-щ]авового
управпения .А_ гай-еню


