
 

 

 

 

 

            «ИНТА» КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

    04 сентября 2018 года                                                                №      9/1410   

                                                      

                                                          Республика Коми, г. Инта 
  

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 16.05.2013 № 5/1679 «Об утверждении 

Положения о порядке применения взысканий в отношении муниципальных 

служащих муниципального образования городского округа «Инта» 
 

В рамках реализации Федерального закона «О противодействии коррупции», 

руководствуясь Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 

в Российской Федерации», администрация муниципального образования городского 

округа «Инта»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 16.05.2013 № 5/1679 «Об утверждении Положения о порядке 

применения взысканий в отношении муниципальных служащих муниципального 

образования городского округа «Инта»» следующего содержания:  

1.1. Пункт 3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«3. Взыскания налагаются на муниципального служащего муниципального 

образования городского округа «Инта» (далее - МОГО «Инта») на основании: 

1) доклада о результатах проверки, проведенной отделом по кадровой работе 

администрации МОГО «Инта»; 

2) рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих администрации МОГО «Инта» и урегулированию конфликта 

интересов (далее - Комиссия), если доклад о результатах проверки направлялся в 

комиссию; 

2.1) доклада должностного лица администрации МОГО «Инта» 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); 

3) объяснений муниципального служащего; 

4) иных материалов.»;  

1.2. Приложение к постановлению дополнить пунктом 2.1. следующего содержания: 

«2.1.  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 муниципальным 

правовым актом.»; 

1.3. Приложение к постановлению дополнить пунктом 3.1. следующего содержания: 

«3.1. Взыскания налагаются: 

1) на муниципального служащего администрации МОГО «Инта» - распоряжением 

администрации МОГО «Инта»; 

2) на муниципального служащего отраслевого (функционального) органа 

администрации МОГО «Инта», имеющего статус отдельного юридического лица – 

приказом соответствующего отраслевого (функционального) органа администрации 

МОГО «Инта»; 

3) на председателя Контрольно-счетной палаты МОГО «Инта» - распоряжением 

Главы МОГО «Инта»; 

4) на муниципального служащего Контрольно-счетной палаты МОГО «Инта» (за 

исключением лица, замещающего должность  председателя Контрольно-счетной палаты 

МОГО «Инта») - приказом Контрольно-счетной палаты МОГО «Инта».»;  

1.4. Приложение к постановлению дополнить пунктом 8 следующего содержания: 

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

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в средствах массовой информации.  

 
 

И. о. руководителя администрации                                                          М. Н. Балин 
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