
 
Решение Думы городского округа Стрежевой от 15.05.2013 № 339 

«Об утверждения особенностей применения к муниципальным служащим 
городского округа Стрежевой взысканий за несоблюдение ограничений и 

запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 
интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции» (в редакции от 16.12.2020 № 26) 
 
 

В соответствии со статьей 27.1. Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 14-1 Закона 
Томской области от 11.09.2007 №198-ОЗ «О муниципальной службе в Томской 
области» 

 
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШИЛА: 

 
1. Утвердить особенности применения к муниципальным служащим 

городского округа Стрежевой взысканий за несоблюдение ограничений и 
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 
интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции согласно приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.06.2013. 
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и 

размещению на официальном сайте органов местного самоуправления городского 
округа Стрежевой. 

 
 
 

Председатель Думы городского округа 
 
 
____________________ М. Н. Шевелёва 

И.о. Мэра городского округа Стрежевой, 
первый заместитель Мэра 

 
________________ И.В.Садыкова 

 
 
 



Приложение 
УТВЕРЖДЕН 
решением Думы  городского 
округа Стрежевой 
от 15.05.2013 № 339  
(в редакции от 16.12.2020 № 26) 

 
Особенности применения к муниципальным служащим городского округа 

Стрежевой взысканий за несоблюдение 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» (далее – Федеральный закон), применяются представителем 
нанимателя (работодателем) по основаниям, установленным статьей 27.1 
Федерального закона. 

2. При применении взысканий, предусмотренных статьями 14.1, 15 и 27 
Федерального закона, учитываются характер совершенного муниципальным 
служащим городского округа 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, предусмотренных статьями 14.1, 15 и 27 Федерального 
закона, 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.  

Решение о применении взыскания к муниципальному служащему на 
основании  рекомендаций соответствующей Комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов в городском округе Стрежевой принимается в сроки, установленные 
Законом Томской области от 11.09.2007 № 198-ОЗ «О муниципальной службе в 
Томской области» с соблюдением требований, установленных статьей 193 
Трудового Кодекса Российской Федерации. 

4. Копия акта 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 подпись в течение пяти дней 
со дня издания соответствующего акта; 

- направляется в соответствующую Комиссию по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов в городском округе Стрежевой в сроки, установленные Законом 
Томской области от 11.09.2007 №198-ОЗ «О муниципальной службе в Томской 
области». 



 


