
Печатное средство массовой информации Зелёновского сельсовета 

Сосновского района Тамбовской области 
 

 

 

ЗЕЛЁНОВСКИЙ ВЕСТНИК 
         №6 от 04.04.2019 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЁНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА      
  СОСНОВСКОГО РАЙОНА   ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

   01.04.2019                     с. Зелѐное                                 № 16 

 
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 

культуры» на 2014-2024 годы, утвержденную постановлением от 

25.12.2013 № 78 (в ред. постановления от 12.10.2018 № 50, с 
изменениями от 17.12.2018 № 92)  

 

В соответствии с постановлением администрации Зелѐновского 
сельсовета от 25.11.2013 года № 62 «Об утверждении Порядка принятия 

решений о разработке муниципальных программ Зелѐновского 

сельсовета, их формирования и реализации», администрация сельсовета 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. В муниципальную программу Зелѐновского сельсовета «Развитие 
культуры» на 2014-2024 годы (далее – муниципальная программа), 

утвержденную постановлением от 25.12.2013 № 78 (в ред. 

постановления от 12.10.2018 № 50, с изменениями от 17.12.2018 № 92), 
внести следующие изменения:  

1.1. В паспорте муниципальной программы в строке «Ресурсное 

обеспечение Программы» 
в абзаце первом  

цифру «1881,2» заменить цифрой «1984,8»; 

в строке «2019 год» цифру «218,6» заменить цифрой «322,2»; 
в абзаце втором 

цифру «1863,2» заменить цифрой «1966,8»; 

в строке «2019 год» цифру «217,6» заменить цифрой «321,2»; 
1.2. В разделе 6 муниципальной программы  

в абзаце втором  

цифру «1881,2» заменить цифрой «1984,8»; 
в строке «2019 год» цифру «218,6» заменить цифрой «322,2»; 

в абзаце третьем 

цифру «1863,2» заменить цифрой «1966,8»; 
в строке «2019 год» цифру «217,6» заменить цифрой «321,2»; 

1.3. В паспорте подпрограммы «Искусство» в строке «Объѐмы и 

источники финансирования подпрограммы» 
в абзаце первом  

цифру «753,7» заменить цифрой «790,1»; 

в строке «2019 год» цифру «71,4» заменить цифрой «107,8»; 
в абзаце втором 

цифру «735,7» заменить цифрой «772,1»; 

в строке «2019 год» цифру «70,4» заменить цифрой «106,8»; 

1.4. В разделе 5 подпрограммы «Искусство» 

в абзаце втором  

цифру «753,7» заменить цифрой «790,1»; 
в строке «2019 год» цифру «71,4» заменить цифрой «107,8»; 

в абзаце третьем 
цифру «735,7» заменить цифрой «772,1»; 

в строке «2019 год» цифру «70,4» заменить цифрой «106,8»; 

1.5. В паспорте подпрограммы «Наследие» в строке «Ресурсное 
обеспечение Подпрограммы» 

в абзаце втором  

цифру «1244,3» заменить цифрой «1311,5»; 
в строке «2019 год» цифру «147,2» заменить цифрой «214,4»; 

1.6. В разделе 5 подпрограммы «Наследие»  

в абзаце втором 
цифру «1244,3» заменить цифрой «1311,5»; 

в строке «2019 год» цифру «147,2» заменить цифрой «214,4»; 

1.6. В Приложение №2 к муниципальной программе внести 
следующие изменения: 

в столбцах 7 и 10 строки 1 в позиции «2019» цифры «71,4» и «70,4» 

заменить цифрами «107,8» и «106,8» соответственно; 
в столбцах 7 и 10 строки 2 в позиции «2019» цифру «73,6» заменить 

цифрой «107,2»; 

в столбцах 7 и 10 строки 3 в позиции «2019» цифру «73,6» заменить 
цифрой «107,2»; 

в столбцах 7 и 10 строки «Итого по программе» цифры «218,6» и 

«217,6» заменить цифрами «322,2» и «321,2» соответственно; 
в столбцах 7 и 10 строки «ВСЕГО» цифры «1881,2» и «1863,2» 

заменить цифрами «1984,8» и «1966,8» соответственно; 

1.7. В Приложение №4 к муниципальной программе внести 
следующие изменения: 

в столбцах 5 и 9 строки «Искусство» в позиции «2019» цифры 

«71,4» и «70,4» заменить цифрами «107,8» и «106,8» соответственно; 
в столбцах 5 и 9 строки «Наследие» в позиции «2019» цифру 

«147,2» заменить цифрой «214,4»; 

в столбцах 5 и 9 строки «Всего по программе» цифры «1881,2» и 
«1863,2» заменить цифрами «1984,8» и «1966,8» соответственно; 

2. Опубликовать настоящее постановление   в печатном средстве 

массовой информации «Зелѐновский Вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации Зелѐновского сельсовета в сети 

Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

 

Глава сельсовета                                                               Е.Д. Куликова 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЁНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА      

  СОСНОВСКОГО РАЙОНА   ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
   01.04.2019                                    с. Зелѐное                                 № 17 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
транспортной системы и дорожного хозяйства Зелѐновского сельсовета» 

на 2014-2024 годы, утвержденную постановлением от 25.12.2013 № 77 

(в ред. постановления от 12.10.2018 № 53,  с изменениями от 09.11.2018 
№ 68, от 17.12.2018 № 90)  

 

В соответствии с постановлением администрации Зелѐновского 
сельсовета от 25.11.2013 года № 62 «Об утверждении Порядка принятия 

решений о разработке муниципальных программ Зелѐновского 

сельсовета, их формирования и реализации», администрация сельсовета 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. В муниципальную программу Зелѐновского сельсовета «Развитие 
транспортной системы и дорожного хозяйства Зелѐновского сельсовета» 

на 2014-2024 годы (далее – муниципальная программа), утвержденную 

постановлением от 25.12.2013 № 77 (в ред. постановления от 12.10.2018 

№ 53,  с изменениями от 09.11.2018 № 68, от 17.12.2018 № 90), внести 

следующие изменения:  

1.1. В паспорте муниципальной программы в строке «Объемы и 
источники финансирования муниципальной программы»:  

в абзаце первом цифру «3459,0» заменить цифрой «3698,9»; 
в абзаце втором цифру «3459,0» заменить цифрой «3698,9»; 

в позициях «2019 год», «2020 год», «2021 год» цифры «419,5», 

«427,9», «436,5» заменить цифрами «659,8», «427,7», «436,3» 
соответственно; 

1.2. В разделе 5 муниципальной программы: 

в абзаце втором цифру «3459,0» заменить цифрой «3698,9»; 
в абзаце третьем цифру «3459,0» заменить цифрой «3698,9»; 

в абзацах девять, десять, одиннадцать цифры «419,5», «427,9», 

«436,5» заменить цифрами «659,8», «427,7», «436,3» соответственно; 
1.3. В паспорте подпрограммы «Совершенствование и развитие сети 

автомобильных дорог Зелѐновского сельсовета» (далее – подпрограмма) 

муниципальной программы: 
в абзаце первом цифру «3459,0» заменить цифрой «3698,9»; 

в абзаце втором цифру «3459,0» заменить цифрой «3698,9»; 

в позициях «2019 год», «2020 год», «2021 год» цифры «419,5», 
«427,9», «436,5» заменить цифрами «659,8», «427,7», «436,3» 

соответственно; 



1.4. В Разделе 5 подпрограммы муниципальной программы: 

в абзаце втором цифру «3459,0» заменить цифрой «3698,9»; 

в абзаце третьем цифру «3459,0» заменить цифрой «3698,9»; 
в абзацах девять, десять, одиннадцать цифры «419,5», «427,9», 

«436,5» заменить цифрами «659,8», «427,7», «436,3» соответственно; 

1.5. В Приложение №3 к муниципальной программе внести 
следующие изменения: 

в столбцах 7 и 10 строки «2019 год» цифру «419,5» заменить цифрой 

«659,8»; 
в столбцах 7 и 10 строки «2020 год» цифру «427,9» заменить цифрой 

«427,7»; 

в столбцах 7 и 10 строки «2021 год» цифру «436,5» заменить цифрой 
«436,3»; 

в столбцах 7 и 10 строки «ВСЕГО по программе» цифру «3459,0» 

заменить цифрой «3698,9»; 
1.6. В Приложение №4 к муниципальной программе внести 

следующие изменения: 

в столбцах 5 и 8 строки «2019 год» цифру «419,5» заменить цифрой 
«659,8»; 

в столбцах 5 и 8 строки «2020 год» цифру «427,9» заменить цифрой 

«427,7»; 
в столбцах 5 и 8 строки «2021 год» цифру «436,5» заменить цифрой 

«436,3»; 

в столбцах 5 и 8 строки «ИТОГО по программе» цифру «3459,0» 

заменить цифрой «3698,9»; 

2. Опубликовать настоящее постановление   в печатном средстве 

массовой информации «Зелѐновский Вестник» и разместить на 
официальном сайте Зелѐновского сельсовета в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
 

Глава сельсовета                                                               Е.Д. Куликова 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЁНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА      

  СОСНОВСКОГО РАЙОНА   ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

         01.04.2019                        с. Зелѐное                                       № 18 
 

О внесении изменений в муниципальную программу «Эффективное 
управление муниципальной собственностью Зелѐновского сельсовета» 

на 2014-2024 годы, утвержденную постановлением от 25.12.2013 № 79 

(в ред. постановления от 12.10.2018 № 55, с изменениями от 17.12.2018 
№ 93)  

 

В соответствии с постановлением администрации Зелѐновского 
сельсовета от 25.11.2013 года № 62 «Об утверждении Порядка принятия 

решений о разработке муниципальных программ Зелѐновского 

сельсовета, их формирования и реализации», администрация сельсовета 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в муниципальную программу Зелѐновского сельсовета 
«Эффективное управление муниципальной собственностью 

Зелѐновского сельсовета» на 2014-2024 годы (далее – муниципальная 

программа), утвержденную постановлением от 25.12.2013 № 79 (в ред. 
постановления от 12.10.2018 № 55, с изменениями от 17.12.2018 № 93), 

следующие изменения:  

1.1. В паспорте муниципальной программы в строке «Объѐмы и 
источники финансирования программы (в разрезе годов)»  

в абзаце втором  

цифру «424,977» заменить на «423,477»; 

в строках «2019 год» и «2021 год» цифры «3,0» и «19,7» заменить 

цифрами «3,5» и «17,7» соответственно; 

в абзаце четвѐртом  
цифру «385,75» заменить на «384,25»; 

в строках «2019 год» и «2021 год» цифры «3,0» и «19,7» заменить 

цифрами «3,5» и «17,7» соответственно; 
1.2. В Приложение №2 к муниципальной программе внести 

следующие изменения: 

в столбцах 8 и 11 строки 5 в позиции «2021» цифру «19,7» заменить 
цифрой «17,7»; 

в столбцах 8 и 11 строки 7 в позиции «2019» цифру «0,0» заменить 

цифрой «0,5»; 
в столбцах 8 и 11 строки «ИТОГО по программе» в позициях 

«2019» и «2021» цифры «0,0» и «19,7» заменить цифрами «0,5» и «17,7» 

соответственно; 
в столбцах 8 и 11 строки «ВСЕГО» цифры «424,98» и «485,75» 

заменить цифрами «423,48» и «484,25» соответственно; 

1.3. В Приложение № 3 к муниципальной программе внести 

следующие изменения: 

в столбцах 5 и 9 строки «2019» цифру «3,0» заменить цифрой «3,5»; 

в столбцах 5 и 9 строки «2021» цифру «19,7» заменить цифрой 
«17,7»; 

в столбцах 5 и 9 строки «Итого по программе» цифры «424,98» и  

«485,75» заменить цифрами «423,48» и «484,25»; 

2. Опубликовать настоящее постановление   в печатном средстве 

массовой информации «Зелѐновский Вестник» и разместить на 
официальном сайте Зелѐновского сельсовета в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
 

Глава сельсовета                                                               Е.Д. Куликова   
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЁНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА      

  СОСНОВСКОГО РАЙОНА   ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

   01.04.2019                      с. Зелѐное                                 № 19 

 
О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение 

доступным и комфортным жильѐм и коммунальными услугами граждан 

Зелѐновского сельсовета на 2014 – 2024 годы»», утвержденную 
постановлением от 17.06.2014 г. № 92 (в ред. постановления от 

08.10.2018 № 47, с изменениямиот 09.11.2018 № 69, от 03.12.2018 № 79, 

от 17.12.2018 № 95)  
 

В соответствии с постановлением администрации Зелѐновского 

сельсовета  от 25.11.2013 года № 62 «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке муниципальных программ 

Зелѐновского сельсовета, их формирования и реализации», 

администрация сельсовета  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в муниципальную программу Зелѐновского сельсовета 

«Обеспечение доступным и комфортным жильѐм и коммунальными 
услугами граждан Зелѐновского сельсовета на 2014 – 2024годы»» (далее 

– муниципальная программа), утвержденную постановлением от 

17.06.2014 г. № 92 (в ред. постановления от 08.10.2018 № 47, с 
изменениямиот 09.11.2018 № 69, от 03.12.2018 № 79, от 17.12.2018 № 

95), следующие изменения:  

 
1.1. В паспорте муниципальной программы в строке «Объем  и 

источники финансирования программы»:   

в абзаце первом цифру «1581,5» заменить цифрой «1503,7»; 
в абзаце третьем  

цифру «986,5» заменить цифрой «908,7»; 

в строках «2019 год», «2020 год» и «2021 год» цифры «98,5», «112,8» 
и «114,1»  заменить цифрами «36,1», «108,5» и «103,0» соответственно; 

1.2. В разделе 5 муниципальной программы  

в абзаце первом цифру «1581,5» заменить цифрой «1503,7»; 
в абзаце третьем цифру «986,5» заменить цифрой «908,7»; 

1.3. В Приложении №1 к муниципальной программе  

в столбцах 4 и 7 строк «2019», «2020» и «2021» цифры «98,5», 
«112,8» и «114,1» заменить цифрами «36,1», «108,5» и «103,0» 

соответственно; 

в столбцах 4 и 7 строки «ВСЕГО по программе»  цифры «1581,5» и 
«986,5» заменить цифрами «1503,7» и «908,7» соответственно; 

1.4. В Паспорте подпрограммы к муниципальной программе в строке 

«Объем  и источники финансирования программы» 
в абзаце первом цифру «1581,5» заменить цифрой «1503,7»; 

в абзаце третьем 

цифру «986,5» заменить цифрой «908,7»; 
в строках «2019 год», «2020 год» и «2021 год» цифры «98,5», «112,8» 

и «114,1»  заменить цифрами «36,1», «108,5» и «103,0» соответственно; 

1.5. В Разделе 5 подпрограммы 

в абзаце втором цифру «1581,5» заменить цифрой «1503,7»; 

в абзаце четвѐртом 

цифру «986,5» заменить цифрой «908,7»; 
в строках «2019 год», «2020 год» и «2021 год» цифры «98,5», «112,8» 

и «114,1»  заменить цифрами «36,1», «108,5» и «103,0» соответственно; 
1.6. В Приложение №4 к муниципальной программе внести 

следующие изменения: 

в столбцах 4, 10, 11, 12 строки 2 в позиции «Местный бюджет» 
цифры «413,1», «98,5», «112,8» и «114,1» заменить цифрами «335,3», 

«36,1», «108,5» и «103,0» соответственно; 

в столбцах 4, 10, 11, 12 строки «Всего по подпрограмме»  
в позиции «Местный бюджет» цифры «986,5», «98,5», «112,8» и 

«114,1» заменить цифрами «908,7», «36,1», «108,5» и «103,0» 

соответственно;  
в позиции «Всего» цифры «1581,5», «98,5», «112,8» и «114,1» 

заменить цифрами «1503,7», «36,1», «108,5» и «103,0» соответственно 

2. Опубликовать настоящее постановление   в печатном средстве 
массовой информации «Зелѐновский вестник» и разместить на 

официальном сайте Зелѐновского сельсовета в сети Интернет.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

 

Глава сельсовета                                                       Е.Д. Куликова  



АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЁНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

СОСНОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

    

01.04.2019                             с. Зелѐное                                   № 20 
 

О внесении изменений в  Порядок применения к 

муниципальным служащим взысканий за совершение коррупционных 
правонарушений, утвержденный  постановлением  администрации  

Зелѐновского  сельсовета  от 09.06.2016  № 62 

 
 В  соответствии с Федеральным законом от  03.08.2018  № 

307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в целях совершенствования контроля за 
соблюдением законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции»,  статьей 27.1 Федерального закона от 

02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Законом Тамбовской области   от 04.12.2018  № 298-З «О 

внесении изменений в статью 3.4 Закона Тамбовской области «О 

муниципальной службе в Тамбовской области»  администрация 
Зелѐновского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1.  Внести  в  Порядок применения к муниципальным 

служащим взысканий за совершение коррупционных правонарушений, 

утвержденный  постановлением  администрации  Зелѐновского  

сельсовета  от 09.06.2016  №62,  следующие изменения:  
1) пункт 4  дополнить подпунктом б.1) следующего 

содержания:  

«б.1) доклада специалиста   администрации  Зелѐновского  
сельсовета, ответственного за профилактику 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);»;  

2)  пункты 9 и 10 изложить в следующей редакции:  

«9. Взыскание применяется не позднее шести месяцев со дня 
поступления информации о совершении муниципальным служащим 

правонарушения, предусмотренного статьями 14.1, 15, 27.1 
Федерального закона от 2 марта 2017 года N 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», и не позднее трех лет со дня его 

совершения.  
10. С согласия муниципального служащего и при условии 

признания им факта совершения коррупционного правонарушения 

взыскание, за исключением увольнения в связи с утратой доверия, 
может быть применено на основании доклада специалиста 

администрации Зелѐновского сельсовета, ответственного за 

профилактику коррупционных и иных правонарушений, о совершении 
коррупционного правонарушения, в котором излагаются фактические 

обстоятельства его совершения, и письменного объяснения такого 

муниципального служащего. Взыскание в виде замечания может быть 
применено к муниципальному служащему при малозначительности 

совершенного им коррупционного правонарушения.». 

2. Специалисту администрации сельсовета (Куликова И.В.)  
ознакомить под роспись муниципальных служащих  администрации 

сельсовета с настоящим постановлением.   

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования  в печатном средстве массовой 

информации «Зелѐновский вестник».  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой.  

 

Глава сельсовета                                            Е.Д. Куликова 
 

Приложение  

к постановлению администрации  
Зелѐновского сельсовета 

от 09.06.2016№  62 

(с изменениями от 01.04.2019 № 19) 
   

Порядок применения 

к муниципальным служащим взысканий за совершение  

коррупционных правонарушений 

 

Настоящий Порядок применения к муниципальным 
служащим взысканий за совершение  коррупционных правонарушений 

(далее - Порядок) разработан в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Трудовым кодеком Российской Федерации, 

Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 

N 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,  Законом Тамбовской 
области от 04.07.2007 № 223-З «О муниципальной службе в Тамбовской 

области»   и устанавливает порядок и сроки применения  в   

администрации  Зелѐновского  сельсовета к  муниципальному  

служащему взысканий за   совершение   им  правонарушений,  

предусмотренных статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации».  

1. За несоблюдение муниципальным служащим ограничений 
и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 

конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в 

целях противодействия коррупции Федеральными законами  от 
25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 02.03.2007 N 

25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»  и другими 

федеральными законами, налагаются  следующие дисциплинарные 
взыскания:   

а) замечание;  

б) выговор;  
в) увольнение с муниципальной службы по соответствующим 

основаниям.  

      2. Муниципальный служащий подлежит увольнению с 
муниципальной службы в связи с утратой доверия в случаях  

совершения следующих  коррупционных правонарушений:  

а) непринятия  муниципальным служащим, являющимся 
стороной конфликта интересов, мер по предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов;  

б) непринятия 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;  

в) непредставления  муниципальным служащим сведений о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей в случае, если представление таких 

сведений обязательно, либо представления  заведомо недостоверных 

или неполных сведений.  
3. Муниципальный служащий, допустивший дисциплинарный 

проступок, может быть временно (но не более чем на один месяц), до 

решения вопроса о его дисциплинарной ответственности, отстранен от 
исполнения должностных обязанностей с сохранением денежного 

содержания. Отстранение муниципального служащего от исполнения 
должностных обязанностей в этом случае производится распоряжением 

главы  сельсовета.  

4. Взыскания, предусмотренные пунктами 1 и  2 настоящего 
Порядка, применяются представителем нанимателя (работодателем) на 

основании:  

а) доклада о результатах проверки, проведенной 
специалистом  администрации сельсовета, ответственным за 

профилактику коррупционных и иных правонарушений;  

б) рекомендации Комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих  администрации  

Зелѐновского  сельсовета  и урегулированию конфликта интересов в 

случае, если доклад о результатах проверки направлялся в комиссию;  
б.1) доклада специалиста   администрации  Зелѐновского  

сельсовета, ответственного за профилактику 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); 

в) объяснений муниципального служащего;  

г) иных материалов.  

5. При применении взысканий, предусмотренных  пунктами 1 

и  2 настоящего Порядка,  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.  

6. До применения взысканий, предусмотренных  пунктами 1 и  

2 настоящего Порядка,   работодатель должен затребовать от 
муниципального   служащего письменное объяснение. Если по 

истечении двух рабочих дней указанное объяснение работником не 

предоставлено, то составляется соответствующий акт.  
Непредоставление муниципальным  служащим  объяснения 

не является препятствием для применения взыскания.  

7. 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 N 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации».   
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8. Копия акта о применении к муниципальному служащему 

дисциплинарного взыскания с указанием оснований его применения 

вручается муниципальному служащему под расписку в течение пяти 
дней со дня издания соответствующего акта.  

9. Взыскание применяется не позднее шести месяцев со дня 

поступления информации о совершении муниципальным служащим 
правонарушения, предусмотренного статьями 14.1, 15, 27.1 

Федерального закона от 2 марта 2017 года N 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», и не позднее трех лет со дня его 
совершения.  

10. С согласия муниципального служащего и при условии 

признания им факта совершения коррупционного правонарушения 
взыскание, за исключением увольнения в связи с утратой доверия, 

может быть применено на основании доклада специалиста 

администрации Зелѐновского сельсовета, ответственного за 
профилактику коррупционных и иных правонарушений, о совершении 

коррупционного правонарушения, в котором излагаются фактические 

обстоятельства его совершения, и письменного объяснения такого 
муниципального служащего. Взыскание в виде замечания может быть 

применено к муниципальному служащему при малозначительности 

совершенного им коррупционного правонарушения. 
11. За совершенное правонарушение может быть применено 

только одно взыскание.  

12. Распоряжение представителя нанимателя (работодателя) о 

применении взыскания объявляется муниципальному служащему под 

роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая 

времени отсутствия муниципального служащего на работе. Если 
муниципальный служащий отказывается ознакомиться с указанным 

распоряжением под роспись, то составляется соответствующий акт. 

13.  Взыскание может быть обжаловано муниципальным 
служащим в государственную инспекцию труда и (или) органы по 

рассмотрению индивидуальных трудовых споров.  

14. Если в течение года со дня применения взыскания 
муниципальный  служащий не будет подвергнут новому взысканию, то 

он считается не имеющим взыскания. 

Представитель нанимателя (работодателя)  до истечения года 
со дня применения взыскания имеет право снять его с муниципального 

служащего  по собственной инициативе, просьбе самого 

муниципального служащего, ходатайству его непосредственного 
руководителя или представительного органа работников. 

 

Объявление  

 

Чтобы не допустить безучѐтного потребления электроэнергии, 

собственник домовладения обязан согласовать с сетевой 

организацией дату снятия показаний существующего прибора учета 

Прокуратурой Сосновского района по коллективной жалобе 
жителей р.п. Сосновка поведена проверка по вопросу законности 

начисления сетевой организацией платы за безучѐтное потребление 

электрической энергии. 
Проверкой установлено, что 8 февраля 2019 года в домовладениях 

заявителей коммерческой организацией была осуществлена установка 

новых приборов учета электроэнергии, а также снятие пломб со старых 
счетчиков. 

 

Между тем, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

04.05.2012 №442 «О функционировании розничных рынков 

электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима 
потребления электрической энергии», собственник энергопринимающих 

устройств (в данном случае собственники домовладений), имеющий 

намерение демонтировать в целях замены, ремонта или поверки прибор 
учета, ранее установленный в отношении таких энергопринимающих 

устройств, обязан направить способом, позволяющим подтвердить факт 

получения, письменную заявку о необходимости снятия показаний 
существующего прибора учета, осмотра его состояния и схемы 

подключения до его демонтажа в адрес сетевой организации, 

владеющей на праве собственности или ином законном основании 
объектами электросетевого хозяйства. 

Со своей стороны сетевая организация в течение 5 рабочих дней со 

дня получения указанной заявки обязана рассмотреть и согласовать 
предложенные в заявке дату и время снятия показаний прибора учета и 

его осмотра перед демонтажем, а в случае невозможности исполнения 

такой заявки в предложенный в ней срок, обязана согласовать с 
собственником иные дату и время снятия показаний прибора учета и его 

осмотра перед демонтажем. 

Поскольку заявителями указанные требования закона исполнены не 
были, в отношении них работниками филиала АО «Тамбовская сетевая 

компания» составлены акты о неучтенном потреблении электрической 

энергии. 

Однако при их составлении сотрудниками сетевой организации 

также был допущен ряд нарушений положений названного 

постановления Правительства РФ: акты о неучтенном потреблении 
электроэнергии вручены заявителям не в течение 2 рабочих дней со дня 

их составлении, а лишь спустя более двух недель, после того как 

заявители обратились в сетевую организацию; в актах отсутствуют 
сведения о дате предыдущей проверки приборов учета, объяснения 

лица, осуществляющего безучетное потребление электрической 

энергии. 
Для устранения указанных нарушений законодательства, причин и 

условий им способствующих, прокуратура внесла представление в 

Моршанский филиал АО «Тамбовская сетевая компания». 
 

Жалобы на судебные постановления, содержащие 

оскорбительные высказывания в адрес судей, могут быть оставлены 

без рассмотрения 

К такому выводу пришел Верховный Суд Российской Федерации в 
решении от 10.01.2019 по делу № 87-ААД18-3. 

Суд указал, что жалобы на судебные постановления, содержащие 

оскорбительные и другие недопустимые высказывания в адрес судей, 
иных участников производства по делу, свидетельствуют о 

злоупотреблении заявителем правом. 

Жалобы, в которых приведены такие выражения, являются 
неприемлемыми, поданными с нарушением процессуальных норм, что 

препятствует их принятию к рассмотрению и разрешению по существу. 

В таких случаях данные жалобы могут быть оставлены судом без 
рассмотрения. 
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