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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

Тридцать первое заседание

РЕШЕНИЕ
от 28 августа 2014 г. N 385

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИМЕНЕНИЯ ВЗЫСКАНИЙ
ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК ОГРАНИЧЕНИЙ И ЗАПРЕТОВ,
ТРЕБОВАНИЙ О ПРЕДОТВРАЩЕНИИ ИЛИ ОБ УРЕГУЛИРОВАНИИ
КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ И НЕИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ,
УСТАНОВЛЕННЫХ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

Список изменяющих документов
(в ред. Решений Думы городского округа Дегтярск от 29.03.2018 N 252,

от 29.11.2018 N 348, от 30.07.2020 N 532)

В соответствии со статьей 27.1 Федерального закона от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной 
службе в Российской Федерации", Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции", статьей 12-1 Закона Свердловской области от 29 октября 2007 года N 136-ОЗ 
"Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской области", руководствуясь статьями 
23, 37 Устава городского округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск решила:

1. Утвердить Порядок применения взысканий за несоблюдение муниципальными служащими 
городского округа Дегтярск ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции 
(прилагается).

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее Решение Думы городского округа Дегтярск в газете "Вести Дегтярска" - 
"Вестник нормативных правовых актов органов местного самоуправления городского округа Дегтярск" и на 
официальном сайте городского округа Дегтярск и в сети Интернет - http://degtyarsk.ru.

4. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на Администрацию городского округа 
Дегтярск.

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Думы 
городского округа Дегтярск по социальной политике (И.М. Азаренкова).

Глава
городского округа Дегтярск

И.Н.БУСАХИН

Согласовано:
Председатель Думы

городского округа Дегтярск
Р.М.АНДАРЖАНОВ

Утвержден
Решением Думы
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городского округа Дегтярск
от 28 августа 2014 г. N 385

ПОРЯДОК
ПРИМЕНЕНИЯ ВЗЫСКАНИЙ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК
ОГРАНИЧЕНИЙ И ЗАПРЕТОВ, ТРЕБОВАНИЙ О ПРЕДОТВРАЩЕНИИ

ИЛИ ОБ УРЕГУЛИРОВАНИИ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ И
НЕИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ

В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

Список изменяющих документов
(в ред. Решений Думы городского округа Дегтярск от 29.03.2018 N 252,

от 29.11.2018 N 348, от 30.07.2020 N 532)

1. Настоящий Порядок применения взысканий за несоблюдение муниципальными служащими 
городского округа Дегтярск ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции 
(далее - Порядок), разработан в соответствии со статьей 27.1 Федерального закона от 2 марта 2007 года N 
25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и статьей 12-1 Закона Свердловской области от 29 октября 2007 
года N 136-ОЗ "Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской области".

2. За несоблюдение муниципальным служащим городского округа Дегтярск (далее - муниципальный 
служащий) ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 
интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции 
Федеральным законом от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (далее - 
коррупционное правонарушение) представитель нанимателя (работодатель) имеет право применить 
следующие взыскания:

1) замечание;

2) выговор;

3) увольнение с муниципальной службы по соответствующим основаниям, в том числе в связи с 
утратой доверия в случаях совершения правонарушений, установленных статьями 14.1 и 15 Федерального 
закона от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации".

3. За каждый случай коррупционного правонарушения применяется только одно взыскание.

4. Взыскание за совершение коррупционного правонарушения применяется не позднее шести 
месяцев со дня поступления информации о совершении муниципальным служащим коррупционного 
правонарушения, не считая периодов временной нетрудоспособности муниципального служащего, 
нахождения его в отпуске, и не позднее трех лет со дня совершения им коррупционного правонарушения. В 
указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.

До применения взыскания представитель нанимателя (работодатель) должен затребовать от 
муниципального служащего письменное объяснение. В случае, если по истечении двух рабочих дней 
указанное объяснение муниципальным служащим не предоставлено, то составляется соответствующий 
акт. Непредоставление муниципальным служащим объяснения не является препятствием для применения 
взыскания.
(п. 4 в ред. Решения Думы городского округа Дегтярск от 30.07.2020 N 532)

5. Взыскания за коррупционные правонарушения применяются на основании:

1) доклада о результатах проверки;

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=1373CE9D20D2E825725EEE63DF86D204E38A056D492D729CE020568CAEFC1843B26B61202E93D7C5C395E2CACE9AA443E4219138858CAD1A26CC708Bi5l3L
consultantplus://offline/ref=1373CE9D20D2E825725EEE63DF86D204E38A056D492A749EEF2F568CAEFC1843B26B61202E93D7C5C395E2CACE9AA443E4219138858CAD1A26CC708Bi5l3L
consultantplus://offline/ref=1373CE9D20D2E825725EEE63DF86D204E38A056D49277497EE2F568CAEFC1843B26B61202E93D7C5C395E2CACE9AA443E4219138858CAD1A26CC708Bi5l3L
consultantplus://offline/ref=1373CE9D20D2E825725EF06EC9EA8C0EE1895865492B7BC8B47250DBF1AC1E16F22B67706DDC8E9587C0EFCBCF8FF015BE769C3Bi8l0L
consultantplus://offline/ref=1373CE9D20D2E825725EF06EC9EA8C0EE1895E60482C7BC8B47250DBF1AC1E16E02B3F796CD3C4C4C48BE0CAC9i9l0L
consultantplus://offline/ref=1373CE9D20D2E825725EEE63DF86D204E38A056D482F7599EB26568CAEFC1843B26B61202E93D7C5C395E6C9CB9AA443E4219138858CAD1A26CC708Bi5l3L
consultantplus://offline/ref=1373CE9D20D2E825725EF06EC9EA8C0EE1895865492B7BC8B47250DBF1AC1E16E02B3F796CD3C4C4C48BE0CAC9i9l0L
consultantplus://offline/ref=1373CE9D20D2E825725EF06EC9EA8C0EE1895E60482C7BC8B47250DBF1AC1E16E02B3F796CD3C4C4C48BE0CAC9i9l0L
consultantplus://offline/ref=1373CE9D20D2E825725EF06EC9EA8C0EE1895865492B7BC8B47250DBF1AC1E16F22B67756DD7D8CCCA9EB69B8FC4FD13A46A9C3E9F90AD1Fi3l9L
consultantplus://offline/ref=1373CE9D20D2E825725EF06EC9EA8C0EE1895865492B7BC8B47250DBF1AC1E16F22B67706CDC8E9587C0EFCBCF8FF015BE769C3Bi8l0L
consultantplus://offline/ref=1373CE9D20D2E825725EEE63DF86D204E38A056D49277497EE2F568CAEFC1843B26B61202E93D7C5C395E2CACE9AA443E4219138858CAD1A26CC708Bi5l3L


Решение Думы городского округа Дегтярск от 28.08.2014 N 385
(ред. от 30.07.2020)
"Об утверждении Порядка применения взыс...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 14.07.2021

 

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru Страница 4 из 5

2) рекомендации комиссии;

2.1) доклада специалиста кадровой службы соответствующего органа местного самоуправления по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений 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);
(подп. 2.1 введен Решением Думы городского округа Дегтярск от 29.11.2018 N 348)

3) объяснений муниципального служащего;

4) иных материалов.

6. При определении меры взыскания представителем нанимателя (работодателем) учитываются:

1) характер совершенного муниципальным служащим коррупционного правонарушения, его тяжесть, 
обстоятельства, при которых оно совершено;

2) соблюдение муниципальным служащим других ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнение им обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции;

3) предшествующие результаты исполнения муниципальным служащим своих должностных 
обязанностей.

7. В акте о применении к муниципальному служащему взыскания, в случае совершения им 
коррупционного правонарушения, в качестве основания применения взыскания указывается часть 1 или 
часть 2 статьи 27.1 Федерального закона от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в 
Российской Федерации".

8. Копия акта о применении к муниципальному служащему взыскания, с указанием нормативных 
правовых актов, положения которых им нарушены, или об отказе в применении к муниципальному 
служащему такого взыскания с указанием мотивов принятия решения об отказе, вручается муниципальному 
служащему под расписку в течение пяти дней со дня издания соответствующего акта.

9. Все материалы проверки хранятся в кадровой службе в течение трех лет со дня ее окончания, 
после чего передаются в архив.

10. Муниципальный служащий, к которому применено взыскание, вправе обжаловать его в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11. Если в течение одного года со дня применения взыскания муниципальный служащий не был 
подвергнут дисциплинарному взысканию, он считается не имеющим взыскания.

12. Сведения о применении к лицу, замещающему муниципальную должность, муниципальному 
служащему взыскания в виде увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия 
включаются органом местного самоуправления, в котором это лицо замещало соответствующую 
должность, в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, предусмотренный статьей 15 Федерального 
закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции".

Включение в реестр сведений о лице, к которому было применено взыскание в виде увольнения 
(освобождения от должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения, 
исключение из реестра сведений о лице, к которому было применено взыскание в виде увольнения 
(освобождения от должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения, 
размещение реестра на официальном сайте федеральной государственной информационной системы в 
области государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
осуществляются в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.
(п. 12 введен Решением Думы городского округа Дегтярск от 29.03.2018 N 252)
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