СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
ПАРАТУНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
от 27 декабря 2018 года № 192
28-я (внеочередная) сессия, 3-й созыв

с. Паратунка

О внесении изменений в Положение
«О муниципальной службе в
Паратунском сельском поселении»
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации», Законом Камчатского края от 04.05.2008 № 58 «О
муниципальной службе в Камчатском крае» (с изменениями и дополнениями),
руководствуясь Уставом Паратунского сельского поселения, Собрание
депутатов Паратунского сельского поселения приняло
РЕШЕНИЕ
1. Внести изменения в муниципальный нормативный правовой акт
«Положение «О муниципальной службе в Паратунском сельском поселении».
2. Решение «О внесении изменений в Положение «О муниципальной
службе в Паратунском сельском поселении» направить Главе Паратунского
сельского поселения для подписания и обнародования.

Председатель Собрания депутатов
Паратунского сельского поселения

В. Е. Шестопалова

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
ПАРАТУНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
от «29» декабря 2018 года № 29-2018
«О внесении изменений в Положение
«О муниципальной службе в Паратунском сельском поселении»
Утверждено Собранием депутатов Паратунского сельского поселения
(решение от 27.12.2018 № 192)

Статья 1.
Внести изменения в муниципальный нормативный правовой акт «Об
утверждении Положения «О муниципальной службе в Паратунском сельском
поселении», принятый Решением Собрания депутатов Паратунского
сельского поселения от 27.10.2011 №106:
1. Часть 2 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«2. Основные права, обязанности муниципального служащего,
ограничения и запреты, связанные с муниципальной службой, требования о
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов на
муниципальной
службе,
требования
к
служебному
поведению
муниципального служащего устанавливаются в соответствии с Федеральным
законом «О муниципальной службе в Российской Федерации» и Законом
Камчатского края».
2. Главу 2 дополнить статьей 25(1) следующего содержания:
«Статья 25(1). Взыскания за несоблюдение ограничений и запретов,
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта
интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции.
1. 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 "О муниципальной
службе в Российской Федерации", Федеральным законом "О противодействии
коррупции" и другими федеральными законами, налагаются взыскания,
предусмотренные статьей 27 Федерального закона "О муниципальной службе
в Российской Федерации".
2. Муниципальный служащий подлежит увольнению с муниципальной
службы в связи с утратой доверия в случаях совершения правонарушений,
установленных статьями 14.1 и 15 Федерального закона "О муниципальной
службе в Российской Федерации".
3. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 или 27 Федерального
закона "О муниципальной службе в Российской Федерации", применяются
представителем нанимателя (работодателем) на основании:

1) доклада о результатах проверки достоверности и полноты
представленных муниципальным служащим (за исключением лица,
замещающего должность главы местной администрации муниципального
образования по контракту) сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера или соблюдения муниципальным
служащим ограничений и запретов, требований о предотвращении или об
урегулировании конфликта интересов, исполнения им обязанностей,
установленных Федеральным законом "О противодействии коррупции",
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, проведенной уполномоченным должностным лицом,
ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных
правонарушений;
2) доклада о результатах проверки достоверности и полноты,
представленных муниципальным служащим (за исключением лица,
замещающего должность главы местной администрации муниципального
образования по контракту) сведений о расходах, проведенной Главным
управлением государственной службы губернатора и Правительства
Камчатского края (далее - Управление государственной службы);
3) рекомендации комиссии по урегулированию конфликта интересов в
случае, если доклад о результатах проверки, указанной в пункте 1 или 2
настоящей части, направлялся в эту комиссию;
4) заявления губернатора Камчатского края о досрочном прекращении
полномочий лица, замещающего должность главы местной администрации
муниципального образования по контракту, или применении в отношении
него иного дисциплинарного взыскания, направленного по результатам
проверки достоверности и полноты представленных лицом, замещающим
должность главы местной администрации муниципального образования по
контракту, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, проведенной Управлением государственной
службы;
5) рекомендации Комиссии по координации работы по противодействию
коррупции в Камчатском крае в случае, если доклад о результатах проверки,
указанной в пункте 4 настоящей части, направлялся в эту комиссию;
6) доклада уполномоченного должностного лица, ответственного за
работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, о
совершении муниципальным служащим 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);
7) объяснений муниципального служащего;
8) иных материалов.
4. При применении взысканий, предусмотренных статьями 14.1, 15 и 27
Федерального закона "О муниципальной службе в Российской Федерации",

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. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Федерального
закона "О муниципальной службе в Российской Федерации", применяются не
позднее шести месяцев со дня поступления информации о совершении
муниципальным служащим коррупционного правонарушения и не позднее
трех лет со дня его совершения.
6. Взыскание в виде замечания может быть применено к муниципальному
служащему при малозначительности совершенного им коррупционного
правонарушения.
7. В акте 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 муниципальной службе в Российской Федерации". Копия такого
акта вручается муниципальному служащему под расписку в течение 5 дней со
дня его издания.
8. Если в течение одного года со дня применения взыскания
муниципальный служащий не был подвергнут дисциплинарному взысканию,
предусмотренному пунктом 1 или 2 части 1 статьи 27 Федерального закона "О
муниципальной службе в Российской Федерации", или взысканию в виде
замечания, выговора, предусмотренному частью 1 статьи 27.1 Федерального
закона "О муниципальной службе в Российской Федерации", он считается не
имеющим взыскания.
9. Сведения о применении к муниципальному служащему взыскания в
виде увольнения в связи с утратой доверия за совершение коррупционного
правонарушения, за исключением сведений, составляющих государственную
тайну, включаются в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия,
предусмотренный статьей 15 Федерального закона "О противодействии
коррупции", в соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 05.03.2018 № 228 "О реестре лиц, уволенных в связи с утратой
доверия".
Статья 2.
Настоящее Решение вступает в силу после его обнародования.
И. о. главы Паратунского сельского поселения

Е.А. Хорольская

