
Администрация
муниципального образования
Первомайский сельсовет
Первомайского района
Оренбургской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

 

18.12.2012 № 6-р

      
Об утверждении Порядка   применения взыскания за несоблюдение   муниципальными служащими администрации муниципального образования Первомайский сельсовет ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции



В соответствии с  Федеральными законами от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»:
1. Утвердить Порядок   применения взыскания за несоблюдение   муниципальными служащими администрации муниципального образования Первомайский сельсовет ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, согласно приложению.
2. Настоящее распоряжение подлежит обнародованию путем размещения на информационных стендах: в зданиях администрации муниципального образования Первомайский сельсовет, муниципального учреждения здравоохранения «Первомайская центральная районная больница», муниципального детского общеобразовательного учреждения «Детский сад «Теремок», муниципального детского общеобразовательного учреждения «Детский сад «Солнышко», муниципального детского общеобразовательного учреждения «Детский сад «Сказка», муниципального детского общеобразовательного учреждения «Детский сад «Золотой ключик», районного дома культуры «Нива» и размещению на официальном сайте муниципального образования Первомайского района Оренбургской области.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Первомайский сельсовет Первомайского района Оренбургской области Бражникова П.В.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального обнародования путем размещения на информационных стендах: в зданиях администрации муниципального образования Первомайский сельсовет, 





муниципального учреждения здравоохранения «Первомайская центральная
районная больница», муниципального детского общеобразовательного учреждения «Детский сад «Теремок», муниципального детского общеобразовательного учреждения «Детский сад «Солнышко», муниципального детского общеобразовательного учреждения «Детский сад «Сказка», муниципального детского общеобразовательного учреждения «Детский сад «Золотой ключик», районного дома культуры «Нива» и размещению на официальном сайте муниципального образования Первомайского района Оренбургской области.






Глава муниципального образования
Первомайский сельсовет                                                                В.Б.Фельдман
























Разослано: Администрация Первомайского района, прокуратура, дело.








Приложение 
к распоряжению администрации
 муниципального образования
 Первомайский сельсовет
 от 18.12.2012г. № 6-р



Порядок
применения   взыскания за несоблюдение муниципальными служащими
администрации муниципального образования
Первомайский сельсовет ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции
 

1. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15, и 27 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», применяются главой администрации муниципального образования Первомайский сельсовет на основании:
1) доклада о результатах проверки, проведенной специалистом 2 категории администрации муниципального образования Первомайский сельсовет;
2) рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации муниципального образования Первомайский сельсовет и урегулированию конфликта интересов (далее - комиссия) в случае, если доклад о результатах проверки направлялся в комиссию;
3) объяснений муниципального служащего администрации муниципального образования Первомайский сельсовет (далее – муниципальный служащий).
2. При применении взысканий, предусмотренных  статьями 14.1, 15, и 27 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «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.
3. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15, и 27 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», применяются не позднее одного месяца со дня поступления информации о совершении муниципальным служащим коррупционного правонарушения, 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.  При этом взыскание должно быть применено не позднее шести месяцев со дня совершения коррупционного правонарушения.


4. В распоряжении администрации муниципального образования Первомайский сельсовет 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 от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».
5. Копия распоряжения администрации муниципального образования Первомайский сельсовет 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 трех дней со дня издания соответствующего распоряжения.
6. Муниципальный служащий вправе обжаловать взыскание в установленном порядке.


