
Дума Сладковского сельского поселения 
Слободо-Туринского муниципального района Свердловской области

четвертого созыва 
Р Е Ш Е Н И Е

от 29.11.2018 № 111-НПА ”  ’ с. Сладковское

О внесении изменений в Порядок применения взысканий за несоблюдение
муниципальными служащими, замещающими должности в администрации
Сладковского сельского поселения, ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции

В соответствии со статьей 27.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральными законами от 03.08.2018 № 
304-ФЭ «О внесении изменения в статью 193 Трудового кодекса Российской Федерации», от 
03.08.2018 № 307-Ф3 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в целях совершенствования контроля за соблюдением 
законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции», со статьей 12-1 
Закона Свердловской области от 29.10.2007 № 136-03 «Об особенностях муниципальной 
службы на территории Свердловской области», руководствуясь Уставом Сладковского 
сельского поселения, Дума Сладковского сельского поселения РЕШИЛА:

1. Внести в Порядок применения взысканий за несоблюдение муниципальными 
служащими, замещающими должности в администрации Сладковского сельского поселения 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 
интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия 
коррупции, утвержденный Решением Думы Сладковского сельского поселения от 10.07.2014 
№ 86, следующие изменения:

1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Взыскание за несоблюдение ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции, применяется к муниципальному 
служащему не позднее шести месяцев со дня поступления представителю нанимателя 
(работодателю) информации о совершении этим муниципальным служащим деяния, 
выразившегося в несоблюдении ограничений и запретов, требований о предотвращении или 
об урегулировании конфликта интересов и неисполнении обязанностей, установленных в 
целях противодействия коррупции, и не позднее трех лет со дня совершения такого деяния».

1.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Взыскания за коррупционные правонарушения применяются на основании:
1) доклада о результатах проверки, проведенной должностным лицом 

администрации Сладковского сельского поселения, ответственным за работу по кадровой 
политике и профилактике коррупционных и иных правонарушений;

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

3) доклада должностного лица администрации Сладковского сельского поселения, 
ответственного за работу по кадровой политике и 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 
уволь нения в связи с утратой доверия);

4) объяснений муниципального служащего;
5) иных материалов.
Если по истечении двух рабочих дней объяснение муниципальным служащим не 

предоставлено, то составляется соответствующий акт. Непредставление объяснения не 
является препятствием для применения взыскания».

2. Опубликовать настоящее Решение в печатном средстве массовой информации 
Думы и Администрации Сладковского сельского поселения «Информационный вестник» и 
разместить на официальном сайте Сладковского сельского поселения в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по местному 
самоуправлению и безопасности.


