
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

О внесении изменений в постановление Администрации Южского 
муниципального района от 01 октября 2014 года № 856-п «Об 

утверждении Положения о порядке и сроках применения взысканий 
к муниципальным служащим Администрации Южского 

муниципального района за несоблюдение ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 
интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях

Руководствуясь Федеральным законом от 01.07.2017 № 132-ФЗ "О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части размещения в государственной информационной 
системе в области государственной службы сведений о применении 
взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия за совершение 
коррупционных правонарушений", Федеральным законом от 25.12.2008 № 
273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 
02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" 
Администрация Южского муниципального района постановляет:

1. Внести в Положение о порядке и сроках применения взысканий к 
муниципальным служащим Администрации Южского муниципального 
района за несоблюдение ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Южа

противодействия коррупции»



неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия 
коррупции», утвержденное постановлением Администрации- Южского 
муниципального района от 01 октября 2014 года № 856-п следующие 
изменения:

- пункт 2 Положения изложить в новой редакции:
«2. Муниципальный служащий подлежит увольнению с 

муниципальной службы в связи с утратой доверия в случаях совершения 
правонарушений, предусмотренных статьями 14.1 и 15 Федерального 
закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ, ст. 13.1 Федерального закона от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции":

- непринятие муниципальным служащим мер по предотвращению и 
(или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого он 
является;

- непринятие мер по предотвращению или урегулированию 
конфликта интересов муниципальным служащим, являющимся 
руководителем, в случае возникновения у подчиненного ему 
муниципального служащего личной заинтересованности, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов;

- непредставление муниципальным служащим сведений о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также аналогичных сведений в отношении своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей либо представление заведомо недостоверных 
или неполных сведений;

- участие муниципального служащего на платной основе в 
деятельности органа управления коммерческой организации (за 
исключением случаев, установленных федеральным законом);

- осуществление муниципальным служащим предпринимательской 
деятельности;

- вхождение лица в состав органов управления, попечительских или 
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций и действующих на территории РФ их 
структурных подразделений (если иное не предусмотрено международным 
договором РФ или законодательством РФ).

2.1. Сведения о применении к муниципальному служащему 
взыскания в виде увольнения (освобождения от должности) в связи с



утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения, за 
исключением сведений, составляющих государственную тайну, 
включаются Администрацией Южского муниципального района в реестр 
лиц, уволенных в связи с утратой доверия (далее - реестр), сроком на пять 
лет с момента принятия акта, явившегося основанием для включения в 
реестр.

2.2. Направление для включения в реестр сведений о муниципальном 
служащем, к которому было применено взыскание в виде увольнения 
(освобождения от должности) в связи с утратой доверия за совершение 
коррупционного правонарушения, и исключение из реестра, указанных 
сведений, размещенный на официальном сайте федеральной 
государственной информационной системы в области государственной 
службы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
осуществляются главным специалистом отдела правового обеспечения, 
муниципальной службы и контроля Администрации Южского 
муниципального района.»

2. Отделу правового обеспечения, муниципальной службы и 
контроля ознакомить муниципальных служащих Администрации Южского 
муниципального района с вышеуказанным документом.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования и распространяется на отношения, 
возникшие с 01 января 2018 года.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 
«Правовой Вестник Южского муниципального района».

В.И. Мальцев


