
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ БАТМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

от 01.11.2018 г. № 55 

с. Батманы  

 

О внесении изменений в Положение  о порядке и сроках применения 

взысканий к муниципальным служащим администрации Батмановского 

сельского поселения за несоблюдение ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 

интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции 

 

Руководствуясь Уставом Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района Ивановской области, в целях 

предупреждения коррупции, минимизации и (или) ликвидации последствий 

коррупционных правонарушений администрация Батмановского сельского 

поселения Кинешемского муниципального района постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение  

о порядке и сроках применения взысканий к муниципальным служащим 

администрации Батмановского сельского поселения за несоблюдение 

ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции, утвержденное 

постановлением администрации Батмановского сельского поселения от 

19.03.2015 г. № 26 . 

2.Обнародовать настоящее постановление в соответствии с пунктом 8 

статьи 42 Устава Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района Ивановской области и разместить на официальном 

сайте Кинешемского муниципального района в разделе «Батмановское 

сельское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».  

3. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования. 

 

Глава Батмановского сельского поселения                        С.В. Рыжалов 
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Утверждены 

постановлением администрации 

Батмановского сельского поселения 

 от 01.11.2018 № 55 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,  

которые вносятся в  Положение  о порядке и сроках применения 

взысканий к муниципальным служащим администрации Батмановского 

сельского поселения за несоблюдение ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 

интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции 

 

 

1.В пункте 5,10 Положения слова «глава администрации» заменить на 

слова «глава»; 

2.Пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных 

муниципальным служащим, информации о несоблюдении муниципальным 

служащим ограничений и запретов, неисполнении обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции, осуществляется 

заместителем главы администрации Батмановского сельского поселения в 

порядке, установленном Положением о проверке достоверности и полноты 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы, включенных в соответствующий 

перечень, муниципальными служащими, замещающими указанные 

должности, достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами 

при поступлении на муниципальную службу в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, соблюдения муниципальными 

служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, 

установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» и другими нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, утвержденным указом Губернатора Ивановской 

области от 15 марта 2013 г. № 46-уг «О проверке достоверности и полноты 

сведений, представляемых гражданами Российской Федерации, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и 

муниципальными служащими, и соблюдения муниципальными служащими 

требований к служебному поведению»; 

3. Пункт 7 исключить; 

4. В пункте 8 слова «кадровым работником» заменить на слова 

«заместителем главы администрации»; 

5. Пункт 9 изложить в следующей редакции: 



«9. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Федерального  

закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ, применяются работодателем на основании: 

а) доклада заместителя главы администрации Батмановского сельского 

поселения о результатах проверки; 

б) рекомендации комиссии Администрации Кинешемского муниципального 

района по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов (далее - 

комиссия), если доклад о результатах проверки направлялся в комиссию; 

в) объяснений муниципального служащего;  

г) иных материалов.»; 

6.Дополнить пунктом 13.1следующего содержания: 
«13.1. Сведения о применении к муниципальному служащему взыскания 

в виде увольнения в связи с утратой доверия включаются заместителем главы 

администрации Батмановского сельского поселения в реестр лиц, уволенных 

в связи с утратой доверия, предусмотренный статьей 15 Федерального закона 

от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 


