
 

                                            

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН»

от  07.04.2016      №  170

Об утверждении Положения о
порядке применения взысканий
за несоблюдение муниципальными
служащими администрации
муниципального образования «Лиманский район»
 ограничений и запретов, требований 
о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов и неисполнение обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции

В соответствии со ст. 27.1 Федерального закона «О муниципальной службе в
Российской Федерации» администрация муниципального образования «Лиманский
район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке применения взысканий за не-

соблюдение муниципальными служащими администрации муниципального образо-
вания «Лиманский район» ограничений и запретов, требований о предотвращении
или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, уста-
новленных в целях противодействия коррупции.

2. Организационно-контрольному отделу администрации муниципального  об-
разования «Лиманский район» (ТВ. Калинина) обнародовать настоящее постановле-
ние.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования.

Глава района                                                                                   Я.А.Феньков



Утверждено
постановлением администрации

 муниципального образования 
«Лиманский район»

 от 07.04.2016 № 170
Положение 

о порядке применения взысканий 
за несоблюдение муниципальными служащими администрации муниципального

образования «Лиманский район» ограничений и запретов, требований о
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции

Настоящее  Положение  о  порядке  применения  взысканий   за  несоблюдение
служащими  администрации  муниципального  образования  «Лиманский  район»
ограничений  и  запретов,  требований  о  предотвращении  или  об  урегулировании
конфликта  интересов  и  неисполнение  обязанностей,  установленных  в  целях
противодействия  коррупции  (далее  -  Положение)  разработано  в  соответствии  с
Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003
№  131-Ф3  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской  Федерации»,  от  25.12.2008  №  «О  противодействии  коррупции»,  от
02.03.2007  №  25-ФЗ  «О  муниципальной  службе  в  Российской  Федерации»  и
Законами Астраханской области от 28.05.2008 № 23/2008-03 «О противодействии
коррупции в Астраханской области», от 04.09.2007 № 52/2007-03 «Об отдельных
вопросах  правового  регулирования  муниципальной  службы  в  Астраханской
области»,  Уставом  муниципального  образования  «Лиманский  район»  и
устанавливает  единый  порядок  их  применения  при  установлении  виновных
действий  (бездействий),  совершенных  муниципальным  служащим  при
осуществлении им своих полномочий.

1. Виды дисциплинарных взысканий

За  совершение  дисциплинарного  проступка,  то  есть  неисполнение  или
ненадлежащее исполнение муниципальным служащим по его вине возложенных на
него  служебных  обязанностей,  применяются  следующие  дисциплинарные
взыскания:

замечание;
выговор;
увольнение с муниципальной службы по соответствующим основаниям, преду-

смотренным пунктами 5, 6, 9 или 10 части первой статьи 81 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации, частями 1, 2 статьи 27.1 Федерального закона «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации».

За  один  дисциплинарный  проступок  может  быть  применено  только  одно
дисциплинарное взыскание.

Муниципальный служащий, допустивший дисциплинарный проступок, может
быть  временно  (но  не  более  чем  на  один  месяц),  до  решения  вопроса  о  его
дисциплинарной  ответственности,  отстранен  от  исполнения  должностных
обязанностей  с  сохранением  денежного  содержания.  В  случае  принятия  такого



решения  муниципальный  служащий  отстраняется  от  исполнения  должностных
обязанностей  распоряжением  администрации  муниципального  образования
«Лиманский район».

2. Основания (условия) для применения
дисциплинарного взыскания за несоблюдение

муниципальным служащим ограничений и запретов,
установленных в связи с прохождением
муниципальной службы, требований о

предотвращении или о урегулировании конфликта
интересов и неисполнение обязанностей,

установленных в сфере противодействия коррупции

2.1. За  несоблюдение  муниципальным служащим ограничений  и  запретов,
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неис-
полнение  обязанностей,  установленных действующим законодательством в  целях
противодействия  коррупции,  налагаются  дисциплинарные  взыскания,  предусмот-
ренные разделом 1 настоящего Положения, в порядке,  установленном настоящим
Положением, на основании:

-  доклада  о  результатах  проверки,  проведенной  отделом кадровой  политики
администрации  муниципального  образования  «Лиманский  район»  (далее  –  отдел
кадровой политики);

- рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов (далее - комис-
сия) в случае, если доклад о результатах проверки направлялся в комиссию;

- объяснений муниципального служащего;
- иных материалов.
2.2. Муниципальный служащий подлежит увольнению с муниципальной служ-

бы в связи с утратой доверия в случае:
2.2.1. Непринятия муниципальным служащим мер по предотвращению и

(или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является;
2.2.2. Непредставления муниципальным служащим сведений о своих доходах,

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о до-
хода, расходах, об  имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо представления заведомо недо-
стоверных или неполных сведений;

2.2.3. Участия муниципального служащего на платной основе в деятельности
органа управления коммерческой организации,  за  исключением случаев,  установ-
ленных федеральным законом;

2.2.4. Осуществления предпринимательской деятельности;
2.2.5.  Вхождения  в  состав  органов  управления,  попечительских  или

наблюдательных  советов,  иных  органов  иностранных  некоммерческих
неправительственных  организаций  и  действующих  на  территории  Российской
Федерации  их  структурных  подразделений,  если  иное  не  предусмотрено
международным  договором  Российской  Федерации  или  законодательством
Российской Федерации.



2.3. Муниципальный служащий , которому стало известно о возникновении
у подчиненного ему лица, замещающего должность муниципальной службы, кото-
рая приводит или может привести к конфликту интересов, подлежит увольнению
(освобождается от должности) в связи с утратой доверия также в  случае неприня-
тия муниципальным служащим, мер по предотвращению и (или) урегулированию
конфликта интересов, стороной которого является подчиненное ему лицо.

2.4. В  распоряжении  администрации  муниципального  образования  «Ли-
манский район» о применении к муниципальному служащему взыскания в случае
совершения им коррупционного правонарушения в качестве основания применения
взыскания указывается часть 1 или 2 статьи 27.1 Федерального закона «О муници-
пальной службе в Российской Федерации».

3. Порядок применения и снятия дисциплинарных взысканий

3.1. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затре-
бовать от муниципального служащего объяснение в письменной форме. Если в тече-
ние двух рабочих дней объяснение не представлено, а также в случае его отказа дать
объяснение, составляется соответствующий акт. Отказ муниципального служащего
от дачи объясненная не является препятствием Iдля применения к нему дисципли-
нарного взыскания.

3.2. При применении дисциплинарных взысканий учитывается характер со-
вершенного муниципальным служащим коррупционного правонарушения, степень
его вины, тяжесть проступка, обстоятельства, при которых оно совершено, соблю-
дение муниципальным служащим других ограничений и запретов,  требований о
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение им
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а также пред-
шествующие результаты исполнения муниципальным служащим своих должност-
ных обязанностей.

3.3. Перед применением дисциплинарного взыскания проводится служеб-
ная проверка в порядке, установленном разделом 4 Положения.

3.4. Копия распорядительного акта о применении к муниципальному служа-
щему дисциплинарного взыскания с указанием оснований его применения вручается
муниципальному служащему под расписку в течение трех рабочих дней со дня изда-
ния  соответствующего  акта.  Если  муниципальный  служащий  отказывается  озна-
комиться с указанным актом под роспись, то составляется соответствующий акт.

3.5. Муниципальный служащий вправе обжаловать дисциплинарное взыскание
в письменной форме в государственную инспекцию труда, органы по рассмотрению
индивидуальных трудовых споров или в суд.

3.6. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания муни-
ципальный служащий не подвергнут новому дисциплинарному взысканию, он счи-
тается не имеющим дисциплинарного взыскания.

3.7. Дисциплинарное взыскание может быть снято с муниципального служаще-
го до истечения года со дня его применения:

- по инициативе работодателя;
- по письменному заявлению муниципального служащего, в отношении которо-

го было применено дисциплинарное взыскание;



- по ходатайству непосредственного руководителя муниципального служащего,
в отношении которого было применено дисциплинарное взыскание, или представи-
тельного органа работников.

В  распоряжений  администрации  муниципального  образования  «Лиманский
район»  о  снятии  дисциплинарного  взыскания  должны  быть  указаны  причины
снятия с обязательной ссылкой на акт о его применении.

4. Служебная проверка
4.1. При обнаружении дисциплинарного  проступка,  влекущего  применение

дисциплинарного взыскания, предусмотренного разделом 1 настоящего Положения,
руководитель структурного подразделения администрации муниципального образо-
вания «Лиманский район», а в иных случаях - иное должностное лицо, которому с,
ало известно о проступке, уведомляет об этом Главу муниципального образования
«Лиманский район».

4.2. Служебная проверка проводится на основании распоряжения администра-
ции муниципального образования «Лиманский район».

4.3. При проведении служебной проверки должны быть полно, объективно и
всесторонне установлены:

- факт совершения муниципальным служащим дисциплинарного проступка,
- степень вины муниципального служащей
- причины и условия, способствовавшие совершению муниципальным служа-

щим должностного проступка, мотивы совершения,
- характер  и  размеры вреда,  причиненного  муниципальным служащим в  ре-

зультате дисциплинарного проступка. 
4.4. При проведении служебной проверки отдел кадровой политики вправе:
- запрашивать и получать от структурных подразделений администрации муни-

ципального образования «Лиманский район» документы и информацию, необходи-
мые для проведения проверки;

- при необходимости привлекать к г. ведению проверки иных должностных лиц
администрации;

- совершать иные действия, необходимы для проведения служебной проверки.
4.5. Итоги проверки оформляются письменным заключением, оформленным в

виде  доклада  отдела  кадровой  политики.  Доклад  направляется  Главе
муниципального  образования  «Лиманский  район»  для  принятия  решения  о
привлечении  (либо  отказа  в  привлечении)  муниципального  служащего  к
дисциплинарной  ответственности.  Одновременно  информация  о  результатах
проверки  отдела  кадровой  политики  письменно  доводится  до  сведения
муниципального служащего не позднее 3 (трех) дней со дня завершения проверки.

4.6.  В случае  если в ходе проведения проверки отделом кадровой политики
будут установлены факты совершения муниципальным служащим дисциплинарного
проступка, предусмотренного ст.141, 15 Федерального закона от 02.03.2007г. № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», доклад отдела кадровой
политики с приложением личного дела муниципального служащего направляется в
комиссию.



Комиссия  рассматривает  представленные  отделом  кадровой  политики
материалы  в  порядке,  предусмотренном  постановлением  администрации
муниципального образования «Лиманский район» от 15.09.2010г. № 991.

По результатам рассмотрения комиссия в срок не позднее 7 (семи) дней со дня
получения  доклада  выносит  рекомендации,  которые  направляются  Главе
муниципального  образования  «Лиманский  район»  для  принятия  решения  о
привлечении  (либо  об  отказе  в  привлечении)  муниципального  служащего  у
дисциплинарной  ответственности.  Одновременно  информация  о  результатах
проверки комиссией письменно доводится до сведения муниципального служащего
не позднее 3 (трех) дней со дня завершения проверки.

Проверка,  предусмотренная  настоящим разделом,  должна быть закончена  не
позднее,  чем за пять дней до истечения месячного срока с момента обнаружения
дисциплинарного проступка.

4.7.  Копия  распоряжения  о  применении  к  муниципальному  служащему
взыскании с указанием коррупционного правонарушения и нормативных правовых
актов,  положения  которых  им  нарушены,  или  об  отказе  в  применении  к
муниципальному служащему такого взыскания с указанием мотивов вручается под
расписку  в  течение  трех  рабочих  дней  со  дня  издания  соответствующего
распоряжения.

4.8. Муниципальный служащий, в отношении которого проводится служебная
проверка, имеет право:

-  давать  устные  или  письменные  объяснения  представлять  заявления,
ходатайства и иные документы;

- ознакомиться по окончании проверки  с заключением по итогам служебной
проверки и другими материалами проверки, если это не противоречит требованиям
государственной и иной охраняемой федеральным законом тайны;

- обжаловать распорядительный акт о применении дисциплинарного взыскания
в установленном законом порядке.

Верно: 


	от 07.04.2016 № 170

