
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 01.10.2019 

О внесении изменений и дополнений в 

постановление Администрации города Кимры 

от 11.09.2013 года № 797-па «Об утверждении 

Порядка применения к муниципальным 

служащим взысканий за совершение 

коррупционных правонарушений»  

 № 573-па 

 
        В соответствии со статьями 14.1, 15, 27, 27.1 Федерального закона от 02.03.2007       

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации", статьей 193 Трудового 
кодекса Российской Федерации, в связи с протестом Кимрской межрайонной прокуратуры 

от 20.09.2019 года №29-А-2019, на постановление Администрации города Кимры от 

11.09.2013 №797-па «Об утверждении Порядка применения к муниципальным служащим 
взысканий за совершение коррупционных правонарушений» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

        1. Внести в постановление Администрации города Кимры от 11.09.2013 №797-па «Об 
утверждении Порядка применения к муниципальным служащим взысканий за совершение 

коррупционных правонарушений» следующие изменения и дополнения: 
        - в приложении к постановлению «Порядок применения к муниципальным служащим 

взысканий за совершение коррупционных правонарушений» пункт 2 изложить в новой 

редакции: 
        «Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона от 

02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», применяются 
представителем нанимателя (работодателем) в порядке, установленном нормативными 

правовыми актами субъекта Российской Федерации 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»; 

        - в приложении к постановлению «Порядок применения к муниципальным служащим 
взысканий за совершение коррупционных правонарушений» пункт 4 изложить в новой 

редакции: 
        «Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона от 2 марта 

2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации", применяются не 

позднее одного месяца со дня поступления информации о совершении муниципальным 
служащим коррупционного правонарушения, не считая периода временной 

нетрудоспособности муниципального служащего, пребывания его в отпуске, других 
случаев его отсутствия на службе по уважительным причинам, а также времени 

проведения проверки и рассмотрения ее материалов комиссией по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов. При этом дисциплинарное взыскание за несоблюдение ограничений 

и запретов, неисполнение обязанностей, установленных законодательством Российской 
Федерации о противодействии коррупции, не может быть применено позднее трех лет со 

дня совершения проступка. В указанные сроки не включается время производства по 

уголовному делу»; 
        - дополнить приложение к постановлению «Порядок применения к муниципальным 

служащим взысканий за совершение коррупционных правонарушений» пунктом 9 
следующего содержания: 

        «Сведения о применении к муниципальному служащему взыскания в виде 

увольнения, в связи с утратой доверия, включаются Администрацией 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 постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит 

размещению на официальном сайте Администрации города Кимры. 
 

 

 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности Главы города, 

заместитель Главы администрации                                       

 

  С.В. Брагина 


