
АдминистрАция муниципАльного обрАзовАния большеколпАнское сельское поселение
гАтчинского муниципАльного рАйонА ленингрАдской облАсти 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От «15» апреля 2014 г.       № 141

Об утверждении ПОлОжения О ПОрядке и срОках Применения взысканий за 
несОблюдение мунициПальным служащим 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 Феде-

рации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее - Федеральный 
закон «О противодействии коррупции») и другими федеральными законами, руководствуясь Уставом муниципального обра-
зования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое положение о порядке и сроках применения взысканий за несоблюдение муниципальным слу-

жащим ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции.

2. Начальнику отдела по вопросам местного самоуправления администрации Большеколпанского сельского поселения 
Гатчинского муниципального района ознакомить с настоящим постановлением муниципальных служащих администрации.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте муниципального образова-
ния Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района.

Глава администрации:  М.В.Бычинина

Приложение 
к постановлению администрации

от «_____»_________2014 № ___

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ПРИМЕНЕНИЯ ВЗЫСКАНИЙ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ 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 Федерации» (далее - Федеральный закон «О муниципальной службе в Российской Федерации») опре-
деляется порядок и сроки применения взысканий, предусмотренных статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции Фе-
деральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее - Федеральный закон «О противодействии коррупции») и другими федераль-
ными законами (далее также - взыскания), в отношении муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной 
службы в администрации муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального 
района Ленинградской области (далее - муниципальные служащие).

2. Взыскания применяются представителем нанимателя (работодателем) на основании:
1) доклада о результатах проверки соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о пре-

дотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным 
законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами (далее - проверка), проведенной должностным 
лицом ответственным за ведение кадровой работы в администрации Большеколпанского сельского поселения (далее - долж-
ностное лицо);

2) рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулиро-
ванию конфликта интересов (далее также - комиссия) в случае, если доклад о результатах проверки направлялся в комис-
сию;

3) объяснений муниципального служащего;
4) иных материалов.
3. До применения взыскания представитель нанимателя (работодатель) или уполномоченное им лицо должны затребо-

вать от муниципального служащего письменное объяснение в отношении информации, являющейся основанием для приме-
нения взыскания (далее - объяснение).

4. Уведомление (запрос) о необходимости представления объяснения передается муниципальному служащему под рас-
писку.

5. Если по истечении двух рабочих дней со дня получения уведомления (запроса) указанное объяснение муниципальным 
служащим не представлено, должностным лицом составляется в письменной форме акт о непредставлении объяснения, ко-
торый 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 служащего от представления объяснения либо иное);
6) подписи должностного лица, составившего акт, а также двух муниципальных служащих, подтверждающих непредстав-

ление муниципальным служащим объяснения.
6. Непредоставление муниципальным служащим объяснения не является препятствием для применения взыскания.
7. При применении взысканий, предусмотренных статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона «О муниципальной службе 

в Российской Федерации», проводится проверка.
8. Проверка осуществляется в порядке, определенном в Положении о проверке достоверности и полноты сведений, о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на за-
мещение должностей муниципальной службы и муниципальными служащими администрации Большеколпанского сельского 
поселения Гатчинского муниципального района, утвержденного постановлением администрации Большеколпанского сель-
ского поселения от 17.12.2010 г. № 527 ( с внесенными изменениями и дополнениями).

9. По окончании проверки должностным лицом подготавливается доклад о результатах проведения проверки, в котором 
указываются факты и обстоятельства, установленные по результатам проверки. Доклад представляется представителю на-
нимателя (работодателю) не позднее пяти рабочих дней со дня истечения срока проведения проверки.

10. В случае, если в докладе о результатах проверки определено, что выявленные в ходе проверки факты и обстоятель-
ства не подтверждают несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов, требований о предотвращении или 
об урегулировании конфликта интересов, неисполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия корруп-
ции Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами (далее - факт совершения муниципальным служащим коррупционного право-
нарушения), представитель нанимателя (работодатель) в течение трех рабочих дней со дня поступления доклада о резуль-
татах проверки принимает решение об отсутствии факта совершения муниципальным служащим коррупционного правона-
рушения.

11. В случае, если в результате проверки определено, что выявленные в ходе проверки факты и обстоятельства свиде-
тельствуют о факте совершения муниципальным служащим коррупционного правонарушения, доклад о результатах проверки 
должен содержать одно из следующих предложений:

1) о применении к муниципальному служащему взыскания, предусмотренного статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», с указанием конкретного вида взыскания;
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