
  

 
Российская Федерация 

Иркутская область 

Городское поселение Белореченское муниципальное образование 

А Д М И Н И С Т Р А Ц  И Я 

городского поселения 

Белореченского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 27 июня 2019 года                                                                                № 511  

р.п. Белореченский 
 

 

Об утверждении Положения о порядке и сроках применения 

взысканий к муниципальным служащим за несоблюдение 

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 02.03.2007 № 25-ФЗ  

«О муниципальной службе в Российской Федерации» и Законом 

Иркутской области от 15.10.2007г. № 88-оз «Об отдельных вопросах 

муниципальной службы в Иркутской области», руководствуясь статьями 

29, 41 Устава Белореченского муниципального образования, 

Администрация городского поселения Белореченского муниципального 

образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Положение о порядке и сроках применения взысканий 

к муниципальным служащим за несоблюдение ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 

интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции, согласно приложению. 

 2. Ведущему специалисту по кадровой работе и охране труда 

юридического отдела Администрации городского поселения 

Белореченского муниципального образования (Плюснина Ю.В.) 

обеспечить ознакомление муниципальных служащих Администрации 

городского поселения Белореченского муниципального образования с 

настоящим постановлением. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации 

городского поселения Белореченского муниципального образования от 



14,07,2014 года J\b 133 <Об утвевждении Положения о порядке и сроках
применениЯ взысканий за несоблюдение муницип€lJIъным служащим
ограничений и запретов, требованиtа о предотвращении или об
урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции>.

4. Настоящее посТановление опубликовать в гЕвете <<Белореченский
вестник) и разместитъ на официальном сайте городского поселения
Белореченского муницип€Lлъного образования в сети <<Интернет) www.r-р-
Ь.ru (Семенюра о.в., начаJIьник организационного

5. Настоящее постановление вступает в
о фициального опубликования.

отдела).
силу после дня его
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                  Приложение  

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением 

Администрации городского 

поселения Белореченского 

муниципального 

образования 

от 27 июня 2019 года № 511  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и сроках применения взысканий к муниципальным 

служащим за несоблюдение ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и 

неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции 

 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок и сроки применения 

взысканий к муниципальным служащим, замещающим должности 

муниципальной службы в Администрации городского поселения 

Белореченского муниципального образования (далее – муниципальные 

служащие), за несоблюдение ими ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и 

неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции. 

2. За несоблюдение муниципальным служащим ограничений и 

запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 

интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон № 25-ФЗ), Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами, 

налагаются взыскания, предусмотренные статьей 27  Федерального закона 

№ 25-ФЗ.  

Муниципальный служащий подлежит увольнению с муниципальной 

службы в связи с утратой доверия в случаях совершения правонарушений, 

установленных статьями 14.1 и 15 Федерального закона № 25-ФЗ. 

3. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Федерального 

закона № 25-ФЗ, применяются Главой Белореченского муниципального 

образования на основании: 

3.1. Доклада о результатах проверки ведущего специалиста по 

кадровой работе и охране труда юридического отдела Администрации; 

3.2. Рекомендации комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

consultantplus://offline/ref=BC4FE362F4E99C2171528C514E6A5BE08D57995966237C7F474F66FEB8D807073ED5AB49D490954C00F879F3098DAD6C18059A89CFFA4863x8y3G
consultantplus://offline/ref=BC4FE362F4E99C2171528C514E6A5BE08D57995966217C7F474F66FEB8D807072CD5F345D592894F03ED2FA24CxDy0G
consultantplus://offline/ref=F5C871337D96937D313CB8EE8D2504B5CC6CB5811AC4B7254E9CADBADFF054727DB656AB301E9CD746C77A0559A831FB745B0E06832E57C1D7k0L
consultantplus://offline/ref=F5C871337D96937D313CB8EE8D2504B5CC6CB5811AC4B7254E9CADBADFF054727DB656AB301E9CDD4EC77A0559A831FB745B0E06832E57C1D7k0L
consultantplus://offline/ref=F5C871337D96937D313CB8EE8D2504B5CC6CB5811AC4B7254E9CADBADFF054727DB656AB301E9CD746C77A0559A831FB745B0E06832E57C1D7k0L
consultantplus://offline/ref=F5C871337D96937D313CB8EE8D2504B5CC6CB5811AC4B7254E9CADBADFF054727DB656AB301E9CDD4EC77A0559A831FB745B0E06832E57C1D7k0L
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конфликта интересов в случае, если доклад о результатах проверки 

направлялся в комиссию по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов Администрации городского поселения Белореченского МО 

(далее - комиссия); 

3.3. Доклада ведущего специалиста по кадровой работе и охране труда 

юридического отдела Администрации о совершении коррупционного 

правонарушения, в котором излагаются фактические обстоятельства его 

совершения, и письменного объяснения муниципального служащего 

только с его согласия и при условии признания им факта совершения 

коррупционного правонарушения (за исключением применения взыскания 

в виде увольнения в связи с утратой доверия); 
3.4. Объяснений муниципального служащего; 

3.5. Иных материалов. 

4. При применении взысканий, предусмотренных статьями 14.1, 15 и 

27 Федерального закона № 25-ФЗ, учитываются характер совершенного 

муниципальным служащим коррупционного правонарушения, его тяжесть, 

обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение 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 

предшествующие результаты исполнения муниципальным служащим 

своих должностных обязанностей. 

5. До применения взысканий Глава Белореченского муниципального 

образования, должен затребовать от муниципального служащего 

объяснение. В случае отказа муниципального служащего дать такое 

объяснение составляется акт о его отказе. 

Не предоставление муниципальным служащим объяснения не 

является препятствием для применения взыскания. 

6. В акте Администрации городского поселения Белореченского 

муниципального образования (далее - Администрация), о применении к 

муниципальному служащему взыскания за совершение коррупционного 

правонарушения в качестве основания применения взыскания указывается 

часть 1 или 2 статьи 27.1 Федерального закона № 25-ФЗ. 

Копия акта о применении к муниципальному служащему взыскания 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 муниципальному служащему под расписку в течение пяти дней 

со дня издания соответствующего акта. 
7. За каждое коррупционное нарушение может быть применено только 

одно взыскание. 

8. Взыскания за несоблюдение муниципальным служащим 

ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 

consultantplus://offline/ref=F5C871337D96937D313CB8EE8D2504B5CC6CB5811AC4B7254E9CADBADFF054727DB656AB301E9CD746C77A0559A831FB745B0E06832E57C1D7k0L
consultantplus://offline/ref=F5C871337D96937D313CB8EE8D2504B5CC6CB5811AC4B7254E9CADBADFF054727DB656AB301E9CDD4EC77A0559A831FB745B0E06832E57C1D7k0L
consultantplus://offline/ref=0C043F18A7EE3B98ED146FF5887CC2A9F18AFEF65A179F25FA7B12A38E372DE28C51A79B60CD562903918529D984E85DDE4C7243YBV4N
consultantplus://offline/ref=0C043F18A7EE3B98ED146FF5887CC2A9F18AFEF65A179F25FA7B12A38E372DE28C51A79B63CD562903918529D984E85DDE4C7243YBV4N
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установленных в целях противодействия коррупции, предусмотренные 

статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона «О муниципальной службе в 

Российской Федерации» (далее - проступок), применяются Главой 

Белореченского муниципального образования по основаниям, 

установленным частью 3 статьи 27.1 указанного Федерального закона. 

  Взыскания, указанные в абзаце 1 настоящего пункта, налагаются не 

позднее одного месяца со дня обнаружения проступка, совершенного 

муниципальным служащим, не считая периода временной 

нетрудоспособности муниципального служащего, пребывания его в 

отпуске, других случаев его отсутствия на службе по уважительным 

причинам, а также времени проведения проверки и рассмотрения ее 

материалов комиссией по урегулированию конфликта интересов. При этом 

взыскание не может быть применено позднее трех лет со дня совершения 

проступка. В указанные сроки не включается время производства по 

уголовному делу. 

9. В течение срока действия взыскания за совершение коррупционного 

правонарушения меры поощрения к муниципальному служащему не 

применяются. 

10.   Сведения о применении к муниципальному служащему взыскания 

в виде увольнения в связи с утратой доверия включаются Администрацией 

в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, предусмотренный 

статьей 15 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции». 
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