
                                                                                                                                                 ПРОЕКТ  

 

ГЛАВА  АДМИНИСТРАЦИИ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО  РАЙОНА  ГОРОДА ПЕНЗЫ 

 

П Р И К А З    
 

от «____» _________ 2018_г. №_____ 

 

 

 О внесении изменений в приказ главы администрации Железнодорожного 

района города Пензы № 44 от 26.09.2012 «Об утверждении  Порядка 

применения взысканий к муниципальным служащим администрации 

Железнодорожного района  города Пензы за несоблюдение ограничений и 

запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 

конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в 

целях противодействия коррупции» 

  

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Пензенской 

области от 10.10.2007 № 1390-ЗПО «О муниципальной службе в Пензенской 

области», Постановлением администрации города Пензы от 03.09.2010 № 1080 

«Об утверждении  Порядка применения взысканий к муниципальным 

служащим администрации города Пензы за несоблюдение ограничений и 

запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 

интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции», руководствуясь статьей  45 Устава города Пензы,   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести в приказ  главы администрации Железнодорожного района 

города Пензы № 44 от 26.09.2012 «Об утверждении Порядка применения 

взысканий к муниципальным служащим администрации Железнодорожного 

района  города Пензы за несоблюдение ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение 

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции» следующие 

изменения и дополнения: 

 

1.1. Подпункт 2)  пункта 1 Приложения «Порядок применения взыскания к 

муниципальным служащим администрации Железнодорожного района города 

Пензы за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении 

или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции» (далее - Порядок) 

изложить в следующей редакции: 
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«2) рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 

в администрации Железнодорожного района города Пензы в случае, если 

доклад о результатах проверки направлялся в данную комиссию;».  

1.2 Пункт 1 Порядка  дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания: 

«2.1) доклада отдела по взаимодействию с  органами территориального 

общественного самоуправления администрации   Железнодорожного района 

города Пензы 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);» 

1.3. Дополнить пункт 1 Порядка подпунктом  4) следующего содержания: 

«4) иных материалов». 

1.4  Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Взыскания, предусмотренные статьями 14-1, 15 и 27 Федерального 

закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации» применяются не позднее шести месяцев со дня поступления 

информации о совершении муниципальным служащим коррупционного 

правонарушения и не позднее трех лет со дня его совершения.». 

1.5. Дополнить Порядок пунктом 3.1. следующего содержания: 

«3.1. Взыскание в виде замечания может быть применено к 

муниципальному служащему при малозначительности совершенного им 

коррупционного правонарушения на основании рекомендации комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 

и урегулированию конфликта интересов в администрации Железнодорожного 

района города Пензы.». 

1.6. Пункт 6 Порядка изложить в следующей редакции: 

«6. Муниципальный служащий вправе обжаловать взыскание в 

письменной форме в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке.». 
 

2.Опубликовать настоящий приказ в муниципальной газете «Пенза» и 

разместить на официальном сайте администрации города Пензы в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

 

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя главы администрации района Корязову Н.Н. 

 

 

Глава администрации района                                                          О.В. Денисов   
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