
АДМИНИСТРАЦИЯ ЦНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ТАМБОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.05.2020                                    пос. Строитель                                      № 109    

О  внесении  изменений  в  постановление  администрации  Цнинского
сельсовета Тамбовского района Тамбовской области от 26.07.2016 № 215
«Об  утверждении  Порядка  применения  к  муниципальным  служащим
администрации Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской
области дисциплинарных взысканий,  предусмотренных статьями 14.1,
15  и  27  Федерального  закона  от  02.03.2007  №  25  «О  муниципальной
службе в Российской Федерации»

В соответствии с Федеральным законом от 16.12.2019 № 432-ФЗ «О
внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской
Федерации  в  целях  совершенствования  законодательства  Российской
Федерации о противодействии коррупции», статьей 3.4 Закона Тамбовской
области  от  04.07.2007  №  223-З  «О  муниципальной  службе  в  Тамбовской
области»  администрация  Цнинского  сельсовета  Тамбовского  района
Тамбовской области постановляет:

1.  Внести  в  постановление  администрации  Цнинского  сельсовета
Тамбовского  района  Тамбовской  области  от  26.07.2016  №  215  «Об
утверждении  Порядка  применения  к  муниципальным  служащим
администрации  Цнинского  сельсовета  Тамбовского  района  Тамбовской
области дисциплинарных взысканий, предусмотренных статьями 14.1, 15 и
27 Федерального закона от  02.03.2007 № 25 «О муниципальной службе в
Российской Федерации» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. наименование постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Порядка применения к муниципальным служащим

администрации  Цнинского  сельсовета  Тамбовского  района  Тамбовской
области  взысканий,  предусмотренных  статьями  14.1,  15,  27,  27.1
Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации»;

1.2. в преамбуле постановления после слов «О муниципальной службе
в  Российской  Федерации»,»  дополнить  словами  «статьей  3.4  Закона
Тамбовской  области  от  04.07.2007  №  223-З  «О  муниципальной  службе  в
Тамбовской области»,»;

1.3. пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:



«1.  Утвердить  Порядок применения  к  муниципальным  служащим
администрации  Цнинского  сельсовета  Тамбовского  района  Тамбовской
области  взысканий,  предусмотренных  статьями  14.1,  15,  27,  27.1
Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации» согласно приложению.»;

1.4.  наименование  приложения  к  постановлению  изложить  в
следующей редакции:

«Порядок применения  к  муниципальным  служащим  администрации
Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области взысканий,
предусмотренных  статьями  14.1,  15,  27,  27.1  Федерального  закона  от
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;

1.5.  в  Порядке применения  к  муниципальным  служащим
администрации  Цнинского  сельсовета  Тамбовского  района  Тамбовской
области  взысканий,  предусмотренных  статьями  14.1,  15,  27,  27.1
Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации»:

- в пункте 1 слова «предусмотренных статьями 14.1, 15 и 27» заменить
словами «предусмотренных статьями 14.1, 15, 27, 27.1»;

- пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2.  До  применения  взыскания,  предусмотренного  статьей  27

Федерального  закона  от  2  марта  2017  года  №  25-ФЗ  «О  муниципальной
службе  в  Российской  Федерации»,  руководитель  органа  местного
самоуправления  (работодатель)  должен  затребовать  от  муниципального
служащего письменное объяснение.  Если по истечении двух рабочих дней
указанное  объяснение  работником  не  предоставлено,  то  составляется
соответствующий акт. 

Непредставление муниципальным служащим объяснения  не  является
препятствием для применения взыскания.

С согласия муниципального служащего и при условии признания им
факта  совершения  коррупционного  правонарушения  взыскание,  за
исключением увольнения в связи с утратой доверия, может быть применено
на  основании  доклада  муниципального  служащего  администрации
Цнинского  сельсовета  Тамбовского  района  Тамбовской  области,
ответственного за ведение работы по профилактике коррупционных и иных
правонарушений, о совершении коррупционного правонарушения, в котором
излагаются  фактические  обстоятельства  его  совершения,  и  письменного
объяснения такого муниципального служащего. Взыскание в виде замечания
может  быть  применено  к  муниципальному  служащему  при
малозначительности совершенного им коррупционного правонарушения.

За совершенное правонарушение может быть применено только одно
взыскание.

Взыскания,  предусмотренные  статьями  14.1,  15  и  27  Федерального
закона  от  2  марта  2017  года  №  25-ФЗ  «О  муниципальной  службе  в
Российской  Федерации»,  применяются  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.»;

- пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8.  В  распоряжении  администрации  Цнинского

сельсовета  Тамбовского  района  Тамбовской  области  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.»; 

- пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Распоряжение администрации Цнинского сельсовета

Тамбовского  района  Тамбовской  области  о  применении
взыскания  объявляется  муниципальному  служащему  под
роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не
считая  времени  отсутствия  муниципального  служащего  на
работе.  Если  муниципальный  служащий  отказывается
ознакомиться с  указанным распоряжением под роспись,  то
составляется соответствующий акт.».

2.  Опубликовать настоящее постановление в  печатном
средстве  массовой  информации  администрации  Цнинского
сельсовета  Тамбовского  района  Тамбовской  области
«Цнинский  Вестник»  и  разместить  на  официальном  сайте
Цнинского  сельсовета  Тамбовского  района  Тамбовской
области в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.

Глава  сельсовета
С.А. Чеботарева
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