
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

30.11.2018 № 352

О внесении изменений в решение
Совета народных депутатов района
от 23.11.2010 № 666 (ред. от 28.07.2017)
«Об утверждении Положения о
муниципальной службе в
муниципальном образовании Гусь-
Хрустальный район
(муниципальный район)
Владимирской области»

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов в
соответствие с требованиями действующего законодательства, на основании
Устава Гусь-Хрустального района Совет народных депутатов района решил :

1. Внести следующие изменения в приложение к решению Совета народных
депутатов района от 23.11.2010 № 666 (ред. от 28.07.2017) «Об утверждении
Положения о муниципальной службе в муниципальном образовании Гусь-
Хрустальный район (муниципальный район) Владимирской области»:

1.1. В статье 10:
- пункт 10 части 1 изложить в следующей редакции:
«10) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на

то законных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии (за
исключением граждан, прошедших военную службу по контракту) - в течение 10
лет со дня истечения срока, установленного для обжалования указанного
заключения в призывную комиссию Владимирской области, а если указанное
заключение и (или) решение призывной комиссии Владимирской области по
жалобе 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
призывной комиссии Владимирской области по жалобе гражданина на указанное
заключение не были нарушены.»;

- дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Муниципальный служащий, являющийся руководителем, в целях

исключения конфликта интересов в органе местного самоуправления, аппарате
избирательной комиссии муниципального образования Гусь-Хрустальный район
не может представлять интересы муниципальных служащих в выборном
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профсоюзном органе данного органа местного самоуправления, аппарата
избирательной комиссии муниципального образования Гусь-Хрустальный район в
период замещения им указанной должности.»;

1.2. Пункт 2 части 1 статьи 10.1 изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через

доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в
управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении
политической партией; участия на безвозмездной основе в управлении органом
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления,
аппарате избирательной комиссии муниципального образования Гусь-
Хрустальный район; участия в съезде (конференции) или общем собрании иной
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного
кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских
кооперативов, товарищества собственников недвижимости; участия на
безвозмездной основе в управлении указанными некоммерческими
организациями (кроме политической партии и органа профессионального союза, в
том числе выборного органа первичной профсоюзной организации, созданной в
органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии
муниципального образования Гусь-Хрустальный район) в качестве единоличного
исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов
управления с разрешения представителя нанимателя (работодателя), которое
получено в порядке, установленном муниципальным правовым актом), кроме
представления на безвозмездной основе интересов муниципального образования
Гусь-Хрустальный район в органах управления и ревизионной комиссии
организации, учредителем (акционером, участником) которой является
муниципальное образование Гусь-Хрустальный район, в соответствии с
муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от
имени муниципального образования Гусь-Хрустальный район полномочий
учредителя организации или управления находящимися в муниципальной
собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев,
предусмотренных федеральными законами;»;

1.3. Статью 11-1 изложить в следующей редакции:
«11-1. Урегулирование конфликта интересов на муниципальной службе
1. Для целей настоящего Положения используется понятие «конфликт

интересов», установленное частью 1 статьи 10 Федерального закона от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

2. Для целей настоящего Положения используется понятие «личная
заинтересованность», установленное частью 2 статьи 10 Федерального закона от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

2.1. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может
состоять в изменении должностного или служебного положения муниципального
служащего, являющегося стороной конфликта интересов, вплоть до его
отстранения от исполнения должностных (служебных) обязанностей в
установленном порядке и (или) в его отказе от выгоды, явившейся причиной



3

возникновения конфликта интересов.
2.2. В случае, если владение лицом, замещающим должность

муниципальной службы, ценными бумагами (долями участия, паями в уставных
(складочных) капиталах организаций) приводит или может привести к конфликту
интересов, указанное лицо обязано передать принадлежащие ему ценные бумаги
(доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций) в
доверительное управление в соответствии с гражданским законодательством
Российской Федерации.

2.3. Непринятие муниципальным служащим, являющимся стороной
конфликта интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта
интересов является правонарушением, влекущим увольнение муниципального
служащего с муниципальной службы.

3. Представитель нанимателя (работодатель), которому стало известно о
возникновении у муниципального служащего личной заинтересованности,
которая приводит или может привести к конфликту интересов, обязан принять
меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, вплоть до
отстранения этого муниципального служащего от замещаемой должности
муниципальной службы на период урегулирования конфликта интересов с
сохранением за ним денежного содержания на все время отстранения от
замещаемой должности муниципальной службы.

3.1. Непринятие 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 является правонарушением, влекущим
увольнение муниципального служащего, являющегося представителем
нанимателя, с муниципальной службы.

4. Для обеспечения соблюдения муниципальными служащими общих
принципов служебного поведения и урегулирования конфликта интересов в
органе местного самоуправления в порядке, определяемом нормативными
правовыми актами Владимирской области и муниципальным правовым актом,
могут образовываться комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов.»;

1.4. Статью 17 дополнить абзацем 4 следующего содержания:
«Порядок и условия предоставления муниципальному служащему

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет
определяются законом Владимирской области.»;

1.5. Статью 23 дополнить абзацем следующего содержания:
«Порядок применения и снятия дисциплинарных взысканий определяется

трудовым законодательством.»;
1.6. Дополнить статьей 23.1 следующего содержания:
«Статья 23.1. Взыскания за несоблюдение ограничений и запретов,

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

1. За несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов,
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требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и
неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции
настоящим Федеральным законом, Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами,
налагаются взыскания, предусмотренные статьей 23 настоящего Положения.

2. Муниципальный служащий подлежит увольнению с муниципальной
службы в связи с утратой доверия в случаях совершения правонарушений,
установленных статьями 11 и 11-1 настоящего Положения.

3. Взыскания, предусмотренные статьями 11, 11-1 и 23 настоящего
Положения, применяются представителем нанимателя (работодателем) в порядке,
установленном нормативными правовыми актами Владимирской области и (или)
муниципальными нормативными правовыми актами, на основании:

1) доклада о результатах проверки, проведенной подразделением кадровой
службы соответствующего муниципального 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;

2.1) доклада подразделения кадровой службы соответствующего
муниципального органа 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);

3) объяснений муниципального служащего;
4) иных материалов.
4. При применении взысканий, предусмотренных статьями 11, 11-1 и 23

настоящего Положения, учитываются характер совершенного муниципальным
служащим 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.

5. В акте о применении к муниципальному служащему взыскания в случае
совершения им коррупционного правонарушения в качестве основания
применения взыскания указывается часть 1 или 2 статьи 27.1 Федерального
закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации».

6. Взыскания, предусмотренные статьями 11, 11-1 и 23 настоящего
Положения, применяются в порядке и сроки, которые установлены Федеральным
законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации», нормативными правовыми актами Владимирской области (или)
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муниципальными нормативными правовыми актами.
7. Сведения о применении к муниципальному служащему взыскания в виде

увольнения в связи с утратой доверия включаются органом местного
самоуправления, в котором муниципальный служащий проходил муниципальную
службу, в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, предусмотренный
статьей 15 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции».».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации
района.

Глава района В.И. Панин


