Муниципальное образование «Надеждинское сельское поселение»
Биробиджанского муниципального района
Еврейской автономной области
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.01.2019                                                                         № 9
с. Надеждинское

О внесении изменений в постановление администрации от 18.02.2016 № 15 «Об утверждении порядка применения дисциплинарных взысканий к муниципальным служащим администрации Надеждинского сельского поселения за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь Методическими рекомендациями по привлечению к ответственности государственных (муниципальных) служащих за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, разработанных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.11.2015 N 18-2/10/П-7073 и на основании Устава муниципального образования «Надеждинское сельское поселение» Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области администрация сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации от 18.02.2016 № 15 «Об утверждении порядка применения дисциплинарных взысканий к муниципальным служащим администрации Надеждинского сельского поселения за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции» следующие изменения:
1.1. Пункт 3.1 раздела III «Порядок и сроки применения дисциплинарного взыскания» дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) доклад специалиста, на которого возложены полномочия 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);».
1.2. Абзацы второй и третий пункта 3.6 раздела III «Порядок и сроки применения дисциплинарного взыскания» изложить в следующей редакции:
«Дисциплинарное взыскание, за исключением дисциплинарного взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения.
Дисциплинарное взыскание за несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, не может быть применено позднее трех лет со дня совершения проступка. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.».
1.3. Порядок утвержденный постановлением от 18.02.2016 № 15 дополнить разделом V Порядок увольнения в связи с утратой доверия следующего содержания:
«V. Порядок увольнения в связи с утратой доверия.
5.1. Федеральным законом от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ предусмотрена возможность увольнения муниципальных служащих в связи с утратой доверия.
5.2. Муниципальный служащий подлежит увольнению в связи с утратой доверия в случаях совершения правонарушений, установленных статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ:
- непредставления сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случае, если представление таких сведений обязательно, либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений;
- не представления сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка;
- непринятия муниципальным служащим, являющимся стороной конфликта интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов;
- непринятия муниципальным служащим, являющимся представителем нанимателя, которому стало известно о возникновении у подчиненного ему муниципального служащего личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов;
- бездействия муниципального служащего, обязанного передать в доверительное управление ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций), которыми он владеет, если такое владение приводит или может привести к конфликту интересов.
5.3. Увольнение муниципального служащего в связи с утратой доверия применяется в порядке и сроках установленных настоящим Положением.
5.4. В связи с применением к муниципальному служащему дисциплинарного взыскания в виде увольнения, по основанию утрата доверия (ч. 2 ст. 27.1), работодатель обязан расторгнуть трудовой договор с муниципальным служащим в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 19 Федерального закона от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ. В распоряжении об увольнении в связи с утратой доверия муниципального служащего в качестве основания применения взыскания указывается часть 2 статьи 27.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ.
Сведения о применении к муниципальному служащему взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия включаются уполномоченным лицом администрации сельского поселения, в котором муниципальный служащий проходил муниципальную службу, в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, предусмотренный статьей 15 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в соответствии с установленным порядком.».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.


Глава сельского поселения                                           Н.В. Красилова







