
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЁНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

СОСНОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

24.12.2018                                     с. Зелѐное                                  № 101 

 

 

О внесении изменений в Порядок применения к муниципальным служащим 

взысканий за совершение коррупционных правонарушений, утверждѐнный 

постановлением администрации Зелѐновского сельсовета от 09.06.2016 № 62  

 

Рассмотрев экспертное заключение № 1913 от 26.11.2018 правового 

Департамента аппарата главы администрации Тамбовской области, 

руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральными 

законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного 

самоуправления в Российской Федерации, от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации» (в редакции Федеральных 

законов от 01.07.2017 № 132-ФЗ, от 03.08.2018 № 307-ФЗ),  от 25.12.2008 № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции», Уставом Зелѐновского сельсовета 

Сосновского района Тамбовской области, администрация Зелѐновского 

сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в «Порядок применения к муниципальным служащим 

взысканий за совершение коррупционных правонарушений», утверждѐнный 

постановлением администрации Зелѐновского сельсовета от 09.06.2018 № 62 

следующие изменения: 

1) Пункт 4 дополнить абзацем д) следующего содержания: 

«; д) 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 преступления (за 

исключением применения взыскания в виде увольнения в связи с утратой 

доверия).»; 

2) пункт 14 читать как пункт 15; 

3) дополнить пунктом 14 следующего содержания: 

«14. 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, 



предусмотренной статьѐй 15 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции».» 

 

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 данного постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава сельсовета                                                               Е.Д. Куликова 

 


