
 
СОВЕТ КРЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 

      

от 27.10.2017                                                                                             № 42 

станица Крыловская 

 

 

 

О внесении изменений в решение Совета Крыловского сельского  

поселения Ленинградского района от 2 октября 2015 года № 35 «Об  

утверждении Положения о муниципальной службе в администрации  

Крыловского сельского поселения Ленинградского района» 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муници-

пальной службе в Российской Федерации», Законом Краснодарского края от 8 

июня 2007 года № 1244-КЗ «О муниципальной службе в Краснодарском крае», 

Уставом Крыловского сельского поселения Ленинградского района, Совет 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района, решил:  

1. Внести в приложение к решению Совета Крыловского сельского по-

селения Ленинградского района от 2 октября 2015 года № 35 «Об утверждении 

Положения о муниципальной службе в администрации Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района» следующие изменения: 

1) пункт 10 части 1 статьи 9 дополнить словами следующего содержа-

ния: 

«- в течение 10 лет со дня истечения срока, установленного для обжало-

вания указанного заключения в призывную комиссию соответствующего субъ-

екта Российской Федерации, а если указанное заключение и (или) решение при-

зывной комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по жало-

бе гражданина на указанное заключение были обжалованы в суд, - в течение 10 

лет со дня вступления в законную силу решения суда, которым признано, что 

права гражданина при вынесении указанного заключения и (или) решения при-

зывной комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по жало-

бе гражданина на указанное заключение не были нарушены».»; 

2) в пункте 2 части 1 статьи 10 слова «садоводческого, огороднического, 

дачного потребительских кооперативов,» исключить; 

3) дополнить статьей 21.1. следующего содержания: 
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«Статья 21.1. Взыскания за не- соблюдение ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и 

неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия корруп-

ции 

1. За несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и 

неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия корруп-

ции Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодей-

ствии коррупции» и другими федеральными законами, настоящим Положени-

ем, налагаются взыскания, предусмотренные статьёй 19 настоящего Положе-

ния. 

2. Муниципальный служащий подлежит увольнению с муниципальной 

службы в связи с утратой доверия в случаях совершения правонарушений, 

установленных статьями 14.1 и 15 Федерального закона от 2 марта 2007 г. N 25-

ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьями 12.1 и 13 

Закона Краснодарского края от 8 июня 2007 г. N 1244-КЗ «О муниципальной 

службе в Краснодарском крае», статьями 11 и 12 настоящего Положения. 

3. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Федерального за-

кона от 2 марта 2007 г. N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-

рации», статьями 12.1, 13 и 25 Закона Краснодарского края от 8 июня 2007 г. N 

1244-КЗ «О муниципальной службе в Краснодарском крае», статьями 11, 12 и 

19 настоящего Положения, применяются представителем нанимателя (работо-

дателем) в порядке, установленном нормативными правовыми актами Красно-

дарского края и (или) муниципальными нормативными правовыми актами, на 

основании: 

1) доклада о результатах проверки, проведенной подразделением кадро-

вой службы (уполномоченным специалистом) соответствующего муниципаль-

ного органа по 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) объяснений муниципального служащего; 

4) иных материалов. 

4. При применении взысканий, предусмотренных статьями 14.1, 15 и 27 

Федерального закона от 2 марта 2007 г. N 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации» статьями 12.1, 13 и 25 Закона Краснодарского края от 

8 июня 2007 г. N 1244-КЗ «О муниципальной службе в Краснодарском крае», 

статьями 11, 12 и 19 настоящего Положения, учитываются характер совершён-

ного муниципальным служащим коррупционного правонарушения, его тя-

жесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение муниципаль-

ным 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 обя-

занностей. 
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5. В акте о применении к муни- ципальному служащему взыскания в 

случае совершения им коррупционного правонарушения в качестве основания 

применения взыскания указываются пункты 1 или 2 настоящей статьи. 

6. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Федерального за-

кона от 2 марта 2007 г. N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-

рации», статьями 12.1, 13 и 25 Закона Краснодарского края от 8 июня 2007 г. N 

1244-КЗ «О муниципальной службе в Краснодарском крае», статьями 11, 12 и 

19 настоящего Положения, применяются в порядке и сроки, которые установ-

лены Федеральным законом от 2 марта 2007 г. N 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», нормативными правовыми актами Красно-

дарского края и (или) муниципальными нормативными правовыми актами. 

7. Сведения о применении к муниципальному служащему взыскания в 

виде увольнения в связи с утратой доверия включаются органом местного са-

моуправления, 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 года N 273-ФЗ «О противо-

действии коррупции».». 

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

комиссию Совета Крыловского сельского поселения Ленинградского района по 

вопросам социально-правовой политики и взаимодействию с общественными 

организациями (Радченко). 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования, за ис-

ключением: 

подпункта  1 пункта 1, распространяющего своё действие на отношения, 

возникшие с 01.01.2014; 

подпункта 2 пункта 1, вступающего в силу 01.01.2019 

части 7 статьи 21.1, вступающей в силу с 1 января 2018 года. 

 

 

 

Глава Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района                                                         О.А.Деркач 

 

Председатель Совета  

Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района                                                                          С.М.Яркевич                      


