ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ВЕСТНИК

Администрации
муниципального района
Челно-Вершинский
Самарской области

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
СОБРАНИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 27 августа 2019 года № 169
О внесении изменений в решение Собрания представителей поселения от 28.12.2018
№148«Об установлении нормы предоставления жилого помещения по договору социального
найма и учетной нормы жилого помещения в целях принятия граждан на учет нуждающихся в
жилых помещениях по договорам социального найма»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Самарской области от 05.07.2005 № 139-ГД «О жилище», руководствуясь
Уставом сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
РЕШИЛО:
1. Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 28.12.2018 №148 «Об установлении
нормы предоставления жилого помещения по договору социального найма и учетной нормы
жилого помещения в целях принятия граждан на учет нуждающихся в жилых помещениях по
договорам социального найма» следующие изменения:в пункте 2 решения слова «не менее»
исключить.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник»и
разместить на официальном сайте сельского поселения Челно-Вершины в сети Интернет.
Глава сельского поселения
Челно-Вершины муниципального района
Челно-Вершинский
Самарской области
С.А. Ухтверов
Председатель Собрания представителей
сельского поселения Челно-Вершины
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области

А.В. Буйволов

СОБРАНИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 27 августа 2019г. № 168
О внесении изменений и дополнений в решение
Собрания представителей О бюджете сельского поселения Челно-Вершины
муниципального района Челно-Вершинский
на 2019год и на плановый период 2020 и 2021 годов
Рассмотрев представленные изменения в бюджет сельского поселения Челно-Вершины
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области Собрание представителей
сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области
РЕШИЛО:
Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О бюджете сельского поселения
Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский на 2019 год на плановый период
2020 и 2021 годов» № 141 от 28.12.2018 , №151 от 25.01.2019,№154 от 21.03.2019,№ 160 от
26.04.2019,№164 от 27.05.2019 следующие изменения:
1.В п.п. «а»п.1статьи 1 сумму 39659,0 тыс.рублей заменить суммой 53825,0 тыс.рублей
2.В п.п. «б»п.1статьи 1 сумму 41223,0 тыс.рублей заменить суммой 55389,0 тыс.рублей
3.Приложение № 3,4,6 изложить в новой редакции (прилагается).
4.Настоящее решение опубликовать на официальном сайте сельского поселения ЧелноВершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в сети Интернет и в
газете «Официальный вестник».
Председатель Собрания
представителей сельского
поселения Челно-Вершины
Глава сельского поселения
Челно-Вершины

А.В.Буйволов

С.А.Ухтверов
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Извещение
о
необходимости
согласования
проектов
межевания
земельных участков, образованных путем выдела из земельного участка
с кадастровым номером 63:35:0000000:168
Кадастровым инженером Стрельцовым Андреем Владимировичем, 446800 Самарская
обл. Кошкинский р-он, с.Кошки, ул.Малая, 2Б, e-mail: sab@samtel.ru, тел.89277139722,
№ квалификационного аттестата №63-10-43, выполнены проекты межевания земельных
участков, образуемых путем выдела из земельного участка с кадастровым номером
63:35:0000000:168 расположенного по адресу: Самарская обл., р-н Челно-Вершинский,
с. Озерки.
Заказчик работ: Тухватулин Растам Абдулахатович, 446845 Самарская обл., ЧелноВершинский р-н, п.Малый Нурлат, ул.Молодежная, 11-2, тел.89371845264.
В течение тридцати дней с момента опубликования настоящего извещения собственники земельного участка с кадастровым номером 63:35:0000000:168 могут ознакомиться
с проектами межевания земельных участков по адресу: 446810, Самарская обл. Кошкинский р-он, ст.Погрузная, ул.Первомайская, 2А, ООО «ГЕОИД», кадастровый инженер
Стрельцов Андрей Владимирович.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, принимаются в течение тридцати
дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: 446810, Самарская
обл. Кошкинский р-он, ст.Погрузная, ул.Первомайская, 2А, ООО «ГЕОИД»

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

3

№ 28 (430) 30 августа 2019 г.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАМЕННЫЙ БРОД
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 28 «августа» 2019 года № 111
Об утверждении Положения о порядке и сроках применения взысканий к муниципальным служащим за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании
конфликта интересов
и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
РЕШИЛО:
1. Утвердить Положение о порядке и сроках применения взысканий к муниципальным служащим за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов
и неисполнение обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции, согласно Приложению №1 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Каменный Брод муниципального района ЧелноВершинский Самарской области.
Глава поселения Каменный Брод
С.С. Зайцев
Председатель Собрания представителей
поселения Каменный Брод
Л.К. Макарова
Приложение № 1
к решению Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
от 28.08.2019 года № 111
Положение
о порядке и сроках применения взысканий к муниципальным служащим за несоблюдение ограничений и запретов, требований
о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов
и неисполнение обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции
Общие положения
Настоящий Порядок разработан на основании статьи 27 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьи 7 Закона Самарской области «О муниципальной службе в
Самарской области» и определяет порядок и сроки применения администрацией сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области взысканий к
муниципальным служащим администрации сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский (далее — муниципальные служащие) за несоблюдение ограничений и
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, предусмотренных статьями 14,
15 и 27 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее также — взыскания за коррупционные правонарушения).
Порядок и сроки применения взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или
об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции
2.1. За несоблюдение муниципальным служащим ограничений
и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, налагаются взыскания:
- замечание;
- выговор;
- увольнение с муниципальной службы по соответствующим основаниям.
Муниципальный служащий подлежит увольнению с муниципальной службы в связи с утратой доверия в случае совершения правонарушений, установленных статьями 14 и 15 Федерального закона
«О муниципальной службе в Российской Федерации»:
- непринятие муниципальным служащим, являющимся стороной конфликта интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов;
- непредставление 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 представление заведомо недостоверных или
неполных сведений;
- непринятие 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.
2.2. Принятию решения о применении к муниципальному служащему взыскания предшествует проведение проверки соблюдения муниципальным служащим ограничений и запретов, требований о
предотвращении или
об урегулировании конфликта интересов и исполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции (далее — проверка),
в порядке, установленном Законом Самарской области «О муниципальной службе в Самарской области» и муниципальными правовыми актами.
Исключение составляют случаи признания муниципальным служащим факта совершения им коррупционного правонарушения.
2.3. Взыскания, предусмотренные статьями 14, 15 и 27 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», применяются представителем нанимателя (работодателем) на
основании:
- доклада о результатах проверки, проведенной кадровой службой органа местного самоуправления;
- рекомендации комиссии по урегулированию конфликтов интересов
в случае, если доклад о результатах проверки направлялся в комиссию
по урегулированию конфликтов интересов;
- доклада кадровой службы 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);
- объяснений муниципального служащего;
- иных материалов.
2.4. Представитель нанимателя (работодатель) после поступления материалов, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка, принимает одно
из следующих решений:
- об отказе в применении к муниципальному служащему взыскания
в связи с отсутствием факта несоблюдения муниципальным служащим ограничений и запретов, требований о предотвращении или
об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции;
- о применении к муниципальному служащему взыскания в связи
с наличием факта несоблюдения муниципальным служащим ограничений
и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции.
При решении вопроса о применении к муниципальному служащему взысканий, предусмотренных статьями 14, 15 и 27 Федерального закона
«О муниципальной службе в Российской Федерации», 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.
2.5. Решение представителя нанимателя (работодателя) оформляется
в виде соответствующего акта представителя нанимателя (работодателя).
Подготовку проекта акта представителя нанимателя (работодателя)
о применении к муниципальному служащему взыскания за совершение им коррупционного правонарушения осуществляет кадровая служба органа местного самоуправления.
В акте представителя нанимателя (работодателя) о применении
к муниципальному служащему взыскания за совершение им коррупционного правонарушения в качестве основания применения взыскания указывается часть 1 или 2 статьи 27 Федерального закона «О
муниципальной службе
в Российской Федерации».
2.6. Работник кадровой службы органа местного самоуправления под роспись знакомит муниципального служащего с актом представителя нанимателя (работодателя) о применении к нему дисциплинарного взыскания или об отказе в применении такого взыскания в течение трех рабочих дней со дня издания акта, не считая времени отсутствия муниципального служащего на службе.
Если муниципальный служащий отказывается ознакомиться
с указанным актом под роспись, то составляется соответствующий акт.
Акт об отказе муниципального служащего от проставления росписи
об ознакомлении с обозначенным выше актом представителя нанимателя (работодателя) составляется в письменной форме и должен содержать:
- дату и номер акта;
- время и место составления акта;
- фамилию, имя, отчество муниципального служащего, в отношении которого вынесен акт представителя нанимателя (работодателя),
отказавшегося ознакомиться с актом под роспись;
- факт отказа муниципального служащего проставить роспись
об ознакомлении с актом представителя нанимателя (работодателя);
- подписи должностного лица кадровой службы органа местного самоуправления, составившего акт, а также двух муниципальных служащих, подтверждающих отказ муниципального служащего от
проставления росписи об ознакомлении с актом представителя нанимателя (работодателя).
2.7. Копия акта представителя нанимателя (работодателя)
о применении к муниципальному служащему взыскания с указанием коррупционного правонарушения и нормативных правовых актов, положения которых им нарушены, или об отказе в применении
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к муниципальному служащему такого взыскания с указанием мотивов вручается муниципальному служащему под расписку в течение пяти дней
со дня издания соответствующего акта.
2.8. Взыскания, предусмотренные статьями 14, 15 и 27 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», применяются не позднее шести месяцев со дня поступления
информации о совершении муниципальным служащим коррупционного правонарушения и не позднее трех лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.
2.9. Если в течение одного года со дня применения взыскания муниципальный служащий не был подвергнут взысканию, предусмотренному пунктами 1 или 2 части 1 статьи 27 Федерального закона
«О муниципальной службе в Российской Федерации», он считается не имеющим взыскания.
2.10. Сведения о применении к муниципальному служащему взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия включаются администрацией сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, предусмотренный статьей 15 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
Собрание представителей
сельского поселения
ОЗЕРКИ
муниципального района
Челно-Вершинский
Самарской области
РЕШЕНИЕ
от 29 августа 2019 года № 129
Об утверждении Порядка уплаты населением платежей в соответствии с решением, принятым на сходе граждан об использовании средств самообложения граждан, а также платежей, осуществляемых в виде добровольных пожертвований граждан и юридических лиц на решение вопросов местного значения, определенных в решении об использовании средств самообложения граждан
В соответствии со статьей 56 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и утвержденной постановлением
Правительства Самарской области 17.05.2017 № 323 государственной программой Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017 2025 годы» Собрание представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
РЕШИЛО:
Утвердить Порядок уплаты населением платежей в соответствии с решением, принятым на сходе граждан об использовании средств самообложения граждан, а также платежей, осуществляемых в
виде добровольных пожертвований граждан и юридических лиц на решение вопросов местного значения, определенных в решении об использовании средств самообложения граждан (Приложение №
1).
Рекомендовать гражданам, проживающим на территории населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, во
исполнение решения об использовании средств самообложения граждан осуществлять перечисление средств самообложения с использованием формы платежного поручения, предусмотренного в
Приложении № 2 к настоящему Решению.
Рекомендовать гражданам, проживающим на территории населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, а
также юридическим лицам, заинтересованным в содействии в решении вопросов местного значения, определенных в принятом решении об использовании средств самообложения граждан, осуществлять перечисление средств в виде добровольных пожертвований (помимо предусмотренных пунктом 2 настоящего Решения средств) с использованием формы платежного поручения, предусмотренного в Приложении № 3 к настоящему Решению.
Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник», а также разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Озерки муниципального района ЧелноВершинский Самарской области.
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава сельского поселения Озерки
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области

Л.М.Панина

Председатель Собрания представителей
сельского поселения Озерки
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области

В.П.Порфирьев

Приложение № 1
к решению Собрания представителей сельского
поселения Озерки муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области
от _______________г. № ___
Порядок
уплаты населением платежей в соответствии с решением, принятым на сходе граждан об использовании средств самообложения граждан, а также платежей, осуществляемых в виде добровольных
пожертвований граждан и юридических лиц на решение вопросов местного значения, определенных в решении об использовании средств самообложения граждан
1. Настоящий Порядок распространяет своё действие на обязательные платежи граждан, осуществляемые на основании решения, принятого на сходе граждан об использовании средств самообложения граждан (далее – обязательные платежи), а также на платежи, осуществляемые в виде добровольных пожертвований граждан (помимо обязательных платежей) и юридических лиц, направляемых
на решение вопросов местного значения, определенных в решении об использовании средств самообложения граждан (далее – добровольные платежи).
2. Администратором доходов бюджета сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее – местный бюджет) является Администрация сельского
поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.
3. Администратор доходов местного бюджета осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации:
1) контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты обязательных платежей;
2) начисление, учет, взыскание и принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных обязательных платежей.
4. Обязательные и добровольные платежи перечисляются на счет местного бюджета и расходуются на решение вопросов местного значения, определенных в решении об использовании средств
самообложения граждан.
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДЕВЛЕЗЕРКИНО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 28.08.2019 г. № 124
Об утверждении Положения о порядке и сроках применения взысканий к муниципальным служащим за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании
конфликта интересов
и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области
РЕШИЛО:
1. Утвердить Положение о порядке и сроках применения взысканий к муниципальным служащим за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов
и неисполнение обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции, согласно Приложению №1 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете Официальный Вестник и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Девлезеркино муниципального района ЧелноВершинский Самарской области.
Глава сельского поселения Девлезеркино
Н.А. Саватнеев
Председатель Собрания представителей
поселения Девлезеркино
А.Н.Досов
Приложение № 1
к решению Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
от 28.08.2019 года № 124
Положение
о порядке и сроках применения взысканий к муниципальным служащим за несоблюдение ограничений и запретов, требований
о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов
и неисполнение обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Общие положения
Настоящий Порядок разработан на основании статьи 27 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьи 7 Закона Самарской области «О муниципальной службе в
Самарской области» и определяет порядок и сроки применения администрацией сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области взысканий к муниципальным служащим администрации сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский (далее — муниципальные служащие) за несоблюдение ограничений и запретов,
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, предусмотренных статьями 14, 15 и 27
Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее также — взыскания за коррупционные правонарушения).
Порядок и сроки применения взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или
об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции
2.1. За несоблюдение муниципальным служащим ограничений
и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, налагаются взыскания:
- замечание;
- выговор;
- увольнение с муниципальной службы по соответствующим основаниям.
Муниципальный служащий подлежит увольнению с муниципальной службы в связи с утратой доверия в случае совершения правонарушений, установленных статьями 14 и 15 Федерального закона
«О муниципальной службе в Российской Федерации»:
- непринятие муниципальным служащим, являющимся стороной конфликта интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов;
- непредставление 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 представление заведомо недостоверных или
неполных сведений;
- непринятие 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.
2.2. Принятию решения о применении к муниципальному служащему взыскания предшествует проведение проверки соблюдения муниципальным служащим ограничений и запретов, требований о
предотвращении или
об урегулировании конфликта интересов и исполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции (далее — проверка),
в порядке, установленном Законом Самарской области «О муниципальной службе в Самарской области» и муниципальными правовыми актами.
Исключение составляют случаи признания муниципальным служащим факта совершения им коррупционного правонарушения.
2.3. Взыскания, предусмотренные статьями 14, 15 и 27 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», применяются представителем нанимателя (работодателем) на
основании:
- доклада о результатах проверки, проведенной кадровой службой органа местного самоуправления;
- рекомендации комиссии по урегулированию конфликтов интересов
в случае, если доклад о результатах проверки направлялся в комиссию
по урегулированию конфликтов интересов;
- доклада кадровой службы 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);
- объяснений муниципального служащего;
- иных материалов.
2.4. Представитель нанимателя (работодатель) после поступления материалов, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка, принимает одно
из следующих решений:
- об отказе в применении к муниципальному служащему взыскания
в связи с отсутствием факта несоблюдения муниципальным служащим ограничений и запретов, требований о предотвращении или
об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции;
- о применении к муниципальному служащему взыскания в связи
с наличием факта несоблюдения муниципальным служащим ограничений
и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции.
При решении вопроса о применении к муниципальному служащему взысканий, предусмотренных статьями 14, 15 и 27 Федерального закона
«О муниципальной службе в Российской Федерации», 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.
2.5. Решение представителя нанимателя (работодателя) оформляется
в виде соответствующего акта представителя нанимателя (работодателя).
Подготовку проекта акта представителя нанимателя (работодателя)
о применении к муниципальному служащему взыскания за совершение им коррупционного правонарушения осуществляет кадровая служба органа местного самоуправления.
В акте представителя нанимателя (работодателя) о применении
к муниципальному служащему взыскания за совершение им коррупционного правонарушения в качестве основания применения взыскания указывается часть 1 или 2 статьи 27 Федерального закона «О
муниципальной службе
в Российской Федерации».
2.6. Работник кадровой службы органа местного самоуправления под роспись знакомит муниципального служащего с актом представителя нанимателя (работодателя) о применении к нему дисциплинарного взыскания или об отказе в применении такого взыскания в течение трех рабочих дней со дня издания акта, не считая времени отсутствия муниципального служащего на службе.
Если муниципальный служащий отказывается ознакомиться
с указанным актом под роспись, то составляется соответствующий акт.
Акт об отказе муниципального служащего от проставления росписи
об ознакомлении с обозначенным выше актом представителя нанимателя (работодателя) составляется в письменной форме и должен содержать:
- дату и номер акта;
- время и место составления акта;
- фамилию, имя, отчество муниципального служащего, в отношении которого вынесен акт представителя нанимателя (работодателя),
отказавшегося ознакомиться с актом под роспись;
- факт отказа муниципального служащего проставить роспись
об ознакомлении с актом представителя нанимателя (работодателя);
- подписи должностного лица кадровой службы органа местного самоуправления, составившего акт, а также двух муниципальных служащих, подтверждающих отказ муниципального служащего от
проставления росписи об ознакомлении с актом представителя нанимателя (работодателя).
2.7. Копия акта представителя нанимателя (работодателя)
о применении к муниципальному служащему взыскания с указанием коррупционного правонарушения и нормативных правовых актов, положения которых им нарушены, или об отказе в применении
к муниципальному служащему такого взыскания с указанием мотивов вручается муниципальному служащему под расписку в течение пяти дней
со дня издания соответствующего акта.
2.8. Взыскания, предусмотренные статьями 14, 15 и 27 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», применяются не позднее шести месяцев со дня поступления
информации о совершении муниципальным служащим коррупционного правонарушения и не позднее трех лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.
2.9. Если в течение одного года со дня применения взыскания муниципальный служащий не был подвергнут взысканию, предусмотренному пунктами 1 или 2 части 1 статьи 27 Федерального закона
«О муниципальной службе в Российской Федерации», он считается не имеющим взыскания.
2.10. Сведения о применении к муниципальному служащему взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия включаются администрацией сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, предусмотренный статьей 15 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е № 113
От 28 августа 2019 года
Об утверждении Положения о порядке и сроках применения взысканий к муниципальным служащим за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании
конфликта интересов
и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Красный Строитель муниципального района ЧелноВершинский Самарской области
РЕШИЛО:
1. Утвердить Положение о порядке и сроках применения взысканий к муниципальным служащим за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов
и неисполнение обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции, согласно Приложению №1 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник и разместить» на официальном сайте администрации сельского поселения Красный Строитель муниципального района ЧелноВершинский Самарской области.
Глава поселения Красный Строитель:
Н.В. Щуренкова Председатель Собрания представителей
поселения Красный Строитель:
Т.В.Жулина
Приложение № 1
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
к решению Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
от 28.08.2019 года № 113
Положение
о порядке и сроках применения взысканий к муниципальным служащим за несоблюдение ограничений и запретов, требований
о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов
и неисполнение обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции
Общие положения
Настоящий Порядок разработан на основании статьи 27 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьи 7 Закона Самарской области «О муниципальной службе в
Самарской области» и определяет порядок и сроки применения администрацией сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области взысканий к
муниципальным служащим администрации сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский (далее — муниципальные служащие) за несоблюдение ограничений и
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, предусмотренных статьями 14,
15 и 27 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее также — взыскания за коррупционные правонарушения).
Порядок и сроки применения взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или
об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции
2.1. За несоблюдение муниципальным служащим ограничений
и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, налагаются взыскания:
- замечание;
- выговор;
- увольнение с муниципальной службы по соответствующим основаниям.
Муниципальный служащий подлежит увольнению с муниципальной службы в связи с утратой доверия в случае совершения правонарушений, установленных статьями 14 и 15 Федерального закона
«О муниципальной службе в Российской Федерации»:
- непринятие муниципальным служащим, являющимся стороной конфликта интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов;
- непредставление 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 представление заведомо недостоверных или
неполных сведений;
- непринятие 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.
2.2. Принятию решения о применении к муниципальному служащему взыскания предшествует проведение проверки соблюдения муниципальным служащим ограничений и запретов, требований о
предотвращении или
об урегулировании конфликта интересов и исполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции (далее — проверка),
в порядке, установленном Законом Самарской области «О муниципальной службе в Самарской области» и муниципальными правовыми актами.
Исключение составляют случаи признания муниципальным служащим факта совершения им коррупционного правонарушения.
2.3. Взыскания, предусмотренные статьями 14, 15 и 27 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», применяются представителем нанимателя (работодателем) на
основании:
- доклада о результатах проверки, проведенной кадровой службой органа местного самоуправления;
- рекомендации комиссии по урегулированию конфликтов интересов
в случае, если доклад о результатах проверки направлялся в комиссию
по урегулированию конфликтов интересов;
- доклада кадровой службы 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);
- объяснений муниципального служащего;
- иных материалов.
2.4. Представитель нанимателя (работодатель) после поступления материалов, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка, принимает одно
из следующих решений:
- об отказе в применении к муниципальному служащему взыскания
в связи с отсутствием факта несоблюдения муниципальным служащим ограничений и запретов, требований о предотвращении или
об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции;
- о применении к муниципальному служащему взыскания в связи
с наличием факта несоблюдения муниципальным служащим ограничений
и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции.
При решении вопроса о применении к муниципальному служащему взысканий, предусмотренных статьями 14, 15 и 27 Федерального закона
«О муниципальной службе в Российской Федерации», 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.
2.5. Решение представителя нанимателя (работодателя) оформляется
в виде соответствующего акта представителя нанимателя (работодателя).
Подготовку проекта акта представителя нанимателя (работодателя)
о применении к муниципальному служащему взыскания за совершение им коррупционного правонарушения осуществляет кадровая служба органа местного самоуправления.
В акте представителя нанимателя (работодателя) о применении
к муниципальному служащему взыскания за совершение им коррупционного правонарушения в качестве основания применения взыскания указывается часть 1 или 2 статьи 27 Федерального закона «О
муниципальной службе
в Российской Федерации».
2.6. Работник кадровой службы органа местного самоуправления под роспись знакомит муниципального служащего с актом представителя нанимателя (работодателя) о применении к нему дисциплинарного взыскания или об отказе в применении такого взыскания в течение трех рабочих дней со дня издания акта, не считая времени отсутствия муниципального служащего на службе.
Если муниципальный служащий отказывается ознакомиться
с указанным актом под роспись, то составляется соответствующий акт.
Акт об отказе муниципального служащего от проставления росписи
об ознакомлении с обозначенным выше актом представителя нанимателя (работодателя) составляется в письменной форме и должен содержать:
- дату и номер акта;
- время и место составления акта;
- фамилию, имя, отчество муниципального служащего, в отношении которого вынесен акт представителя нанимателя (работодателя),
отказавшегося ознакомиться с актом под роспись;
- факт отказа муниципального служащего проставить роспись
об ознакомлении с актом представителя нанимателя (работодателя);
- подписи должностного лица кадровой службы органа местного самоуправления, составившего акт, а также двух муниципальных служащих, подтверждающих отказ муниципального служащего от
проставления росписи об ознакомлении с актом представителя нанимателя (работодателя).
2.7. Копия акта представителя нанимателя (работодателя)
о применении к муниципальному служащему взыскания с указанием коррупционного правонарушения и нормативных правовых актов, положения которых им нарушены, или об отказе в применении
к муниципальному служащему такого взыскания с указанием мотивов вручается муниципальному служащему под расписку в течение пяти дней
со дня издания соответствующего акта.
2.8. Взыскания, предусмотренные статьями 14, 15 и 27 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», применяются не позднее шести месяцев со дня поступления
информации о совершении муниципальным служащим коррупционного правонарушения и не позднее трех лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.
2.9. Если в течение одного года со дня применения взыскания муниципальный служащий не был подвергнут взысканию, предусмотренному пунктами 1 или 2 части 1 статьи 27 Федерального закона
«О муниципальной службе в Российской Федерации», он считается не имеющим взыскания.
2.10. Сведения о применении к муниципальному служащему взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия включаются администрацией сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, предусмотренный статьей 15 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции».
СОБРАНИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КРАСНОЯРИХА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от «28» августа 2019г. № 123
Об утверждении Положения о порядке и сроках применения взысканий к муниципальным служащим за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании
конфликта интересов
и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
области
РЕШИЛО:
1. Утвердить Положение о порядке и сроках применения взысканий к муниципальным служащим за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов
и неисполнение обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции, согласно Приложению №1 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный Вестник» и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Краснояриха муниципального района ЧелноВершинский Самарской области.
Глава сельского поселения
Ф.А. Усманов
Председатель Собрания представителей
В.Н. Феоктистов
поселения Краснояриха
Приложение № 1
к решению Собрания представителей сельского поселения Краснояриха
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
от 28 августа 2019 года № 123
Положение
о порядке и сроках применения взысканий к муниципальным служащим за несоблюдение ограничений и запретов, требований
о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов
и неисполнение обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции
Общие положения
Настоящий Порядок разработан на основании статьи 27 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьи 7 Закона Самарской области «О муниципальной службе в
Самарской области» и определяет порядок и сроки применения администрацией сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области взысканий к муниципальным служащим администрации сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский (далее — муниципальные служащие) за несоблюдение ограничений и запретов,
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, предусмотренных статьями 14, 15 и 27
Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее также — взыскания за коррупционные правонарушения).
Порядок и сроки применения взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или
об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции
2.1. За несоблюдение муниципальным служащим ограничений
и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, налагаются взыскания:
- замечание;
- выговор;
- увольнение с муниципальной службы по соответствующим основаниям.
Муниципальный служащий подлежит увольнению с муниципальной службы в связи с утратой доверия в случае совершения правонарушений, установленных статьями 14 и 15 Федерального закона
«О муниципальной службе в Российской Федерации»:
- непринятие муниципальным служащим, являющимся стороной конфликта интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов;
- непредставление 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 представление заведомо недостоверных или
неполных сведений;
- непринятие 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.
2.2. Принятию решения о применении к муниципальному служащему взыскания предшествует проведение проверки соблюдения муниципальным служащим ограничений и запретов, требований о
предотвращении или
об урегулировании конфликта интересов и исполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции (далее — проверка),
в порядке, установленном Законом Самарской области «О муниципальной службе в Самарской области» и муниципальными правовыми актами.
Исключение составляют случаи признания муниципальным служащим факта совершения им коррупционного правонарушения.
2.3. Взыскания, предусмотренные статьями 14, 15 и 27 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», применяются представителем нанимателя (работодателем) на
основании:
- доклада о результатах проверки, проведенной кадровой службой органа местного самоуправления;
- рекомендации комиссии по урегулированию конфликтов интересов
в случае, если доклад о результатах проверки направлялся в комиссию
по урегулированию конфликтов интересов;
- доклада кадровой службы 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);
- объяснений муниципального служащего;
- иных материалов.
2.4. Представитель нанимателя (работодатель) после поступления материалов, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка, принимает одно
из следующих решений:
- об отказе в применении к муниципальному служащему взыскания
в связи с отсутствием факта несоблюдения муниципальным служащим ограничений и запретов, требований о предотвращении или
об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции;
- о применении к муниципальному служащему взыскания в связи
с наличием факта несоблюдения муниципальным служащим ограничений
и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции.
При решении вопроса о применении к муниципальному служащему взысканий, предусмотренных статьями 14, 15 и 27 Федерального закона
«О муниципальной службе в Российской Федерации», 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.
2.5. Решение представителя нанимателя (работодателя) оформляется
в виде соответствующего акта представителя нанимателя (работодателя).
Подготовку проекта акта представителя нанимателя (работодателя)
о применении к муниципальному служащему взыскания за совершение им коррупционного правонарушения осуществляет кадровая служба органа местного самоуправления.
В акте представителя нанимателя (работодателя) о применении
к муниципальному служащему взыскания за совершение им коррупционного правонарушения в качестве основания применения взыскания указывается часть 1 или 2 статьи 27 Федерального закона «О
муниципальной службе
в Российской Федерации».
2.6. Работник кадровой службы органа местного самоуправления под роспись знакомит муниципального служащего с актом представителя нанимателя (работодателя) о применении к нему дисциплинарного взыскания или об отказе в применении такого взыскания в течение трех рабочих дней со дня издания акта, не считая времени отсутствия муниципального служащего на службе.
Если муниципальный служащий отказывается ознакомиться
с указанным актом под роспись, то составляется соответствующий акт.
Акт об отказе муниципального служащего от проставления росписи
об ознакомлении с обозначенным выше актом представителя нанимателя (работодателя) составляется в письменной форме и должен содержать:
- дату и номер акта;
- время и место составления акта;
- фамилию, имя, отчество муниципального служащего, в отношении которого вынесен акт представителя нанимателя (работодателя),
отказавшегося ознакомиться с актом под роспись;
- факт отказа муниципального служащего проставить роспись
об ознакомлении с актом представителя нанимателя (работодателя);
- подписи должностного лица кадровой службы органа местного самоуправления, составившего акт, а также двух муниципальных служащих, подтверждающих отказ муниципального служащего от
проставления росписи об ознакомлении с актом представителя нанимателя (работодателя).
2.7. Копия акта представителя нанимателя (работодателя)
о применении к муниципальному служащему взыскания с указанием коррупционного правонарушения и нормативных правовых актов, положения которых им нарушены, или об отказе в применении
к муниципальному служащему такого взыскания с указанием мотивов вручается муниципальному служащему под расписку в течение пяти дней
со дня издания соответствующего акта.
2.8. Взыскания, предусмотренные статьями 14, 15 и 27 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», применяются не позднее шести месяцев со дня поступления
информации о совершении муниципальным служащим коррупционного правонарушения и не позднее трех лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.
2.9. Если в течение одного года со дня применения взыскания муниципальный служащий не был подвергнут взысканию, предусмотренному пунктами 1 или 2 части 1 статьи 27 Федерального закона
«О муниципальной службе в Российской Федерации», он считается не имеющим взыскания.
2.10. Сведения о применении к муниципальному служащему взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия включаются администрацией сельского поселения Краснояриха муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, предусмотренный статьей 15 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НОВОЕ АДЕЛЯКОВО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
От 27.08.2019г. №122
Об утверждении Положения о порядке и сроках применения взысканий к муниципальным служащим за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании
конфликта интересов
и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области
РЕШИЛО:
1. Утвердить Положение о порядке и сроках применения взысканий к муниципальным служащим за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов
и неисполнение обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции, согласно Приложению №1 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение" в газете « Официальный вестник и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Новое Аделяково муниципального района ЧелноВершинский Самарской области.
Глава поселения Новое Аделяково

А.В. Войнов

Председатель Собрания представителей
Поселения Новое Аделяково
П.В. Сапожников
Приложение № 1
к решению Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
от 27.08.2019 года №122
Положение
о порядке и сроках применения взысканий к муниципальным служащим за несоблюдение ограничений и запретов, требований
о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов
и неисполнение обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции
Общие положения
Настоящий Порядок разработан на основании статьи 27 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьи 7 Закона Самарской области «О муниципальной службе в
Самарской области» и определяет порядок и сроки применения администрацией сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области взысканий к
муниципальным служащим администрации сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский (далее — муниципальные служащие) за несоблюдение ограничений и
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, предусмотренных статьями 14,
15 и 27 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее также — взыскания за коррупционные правонарушения).
Порядок и сроки применения взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или
об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции
2.1. За несоблюдение муниципальным служащим ограничений
и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, налагаются взыскания:
- замечание;
- выговор;
- увольнение с муниципальной службы по соответствующим основаниям.
Муниципальный служащий подлежит увольнению с муниципальной службы в связи с утратой доверия в случае совершения правонарушений, установленных статьями 14 и 15 Федерального закона
«О муниципальной службе в Российской Федерации»:
- непринятие муниципальным служащим, являющимся стороной конфликта интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов;
- непредставление 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 представление заведомо недостоверных или
неполных сведений;
- непринятие 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.
2.2. Принятию решения о применении к муниципальному служащему взыскания предшествует проведение проверки соблюдения муниципальным служащим ограничений и запретов, требований о
предотвращении или
об урегулировании конфликта интересов и исполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции (далее — проверка),
в порядке, установленном Законом Самарской области «О муниципальной службе в Самарской области» и муниципальными правовыми актами.
Исключение составляют случаи признания муниципальным служащим факта совершения им коррупционного правонарушения.
2.3. Взыскания, предусмотренные статьями 14, 15 и 27 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», применяются представителем нанимателя (работодателем) на
основании:
- доклада о результатах проверки, проведенной кадровой службой органа местного самоуправления;
- рекомендации комиссии по урегулированию конфликтов интересов
в случае, если доклад о результатах проверки направлялся в комиссию
по урегулированию конфликтов интересов;
- доклада кадровой службы 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);
- объяснений муниципального служащего;
- иных материалов.
2.4. Представитель нанимателя (работодатель) после поступления материалов, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка, принимает одно
из следующих решений:
- об отказе в применении к муниципальному служащему взыскания
в связи с отсутствием факта несоблюдения муниципальным служащим ограничений и запретов, требований о предотвращении или
об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции;
- о применении к муниципальному служащему взыскания в связи
с наличием факта несоблюдения муниципальным служащим ограничений
и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции.
При решении вопроса о применении к муниципальному служащему взысканий, предусмотренных статьями 14, 15 и 27 Федерального закона
«О муниципальной службе в Российской Федерации», 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.
2.5. Решение представителя нанимателя (работодателя) оформляется
в виде соответствующего акта представителя нанимателя (работодателя).
Подготовку проекта акта представителя нанимателя (работодателя)
о применении к муниципальному служащему взыскания за совершение им коррупционного правонарушения осуществляет кадровая служба органа местного самоуправления.
В акте представителя нанимателя (работодателя) о применении
к муниципальному служащему взыскания за совершение им коррупционного правонарушения в качестве основания применения взыскания указывается часть 1 или 2 статьи 27 Федерального закона «О
муниципальной службе
в Российской Федерации».
2.6. Работник кадровой службы органа местного самоуправления под роспись знакомит муниципального служащего с актом представителя нанимателя (работодателя) о применении к нему дисциплинарного взыскания или об отказе в применении такого взыскания в течение трех рабочих дней со дня издания акта, не считая времени отсутствия муниципального служащего на службе.
Если муниципальный служащий отказывается ознакомиться
с указанным актом под роспись, то составляется соответствующий акт.
Акт об отказе муниципального служащего от проставления росписи
об ознакомлении с обозначенным выше актом представителя нанимателя (работодателя) составляется в письменной форме и должен содержать:
- дату и номер акта;
- время и место составления акта;
- фамилию, имя, отчество муниципального служащего, в отношении которого вынесен акт представителя нанимателя (работодателя),
отказавшегося ознакомиться с актом под роспись;
- факт отказа муниципального служащего проставить роспись
об ознакомлении с актом представителя нанимателя (работодателя);
- подписи должностного лица кадровой службы органа местного самоуправления, составившего акт, а также двух муниципальных служащих, подтверждающих отказ муниципального служащего от
проставления росписи об ознакомлении с актом представителя нанимателя (работодателя).
2.7. Копия акта представителя нанимателя (работодателя)
о применении к муниципальному служащему взыскания с указанием коррупционного правонарушения и нормативных правовых актов, положения которых им нарушены, или об отказе в применении
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к муниципальному служащему такого взыскания с указанием мотивов вручается муниципальному служащему под расписку в течение пяти дней
со дня издания соответствующего акта.
2.8. Взыскания, предусмотренные статьями 14, 15 и 27 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», применяются не позднее шести месяцев со дня поступления
информации о совершении муниципальным служащим коррупционного правонарушения и не позднее трех лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.
2.9. Если в течение одного года со дня применения взыскания муниципальный служащий не был подвергнут взысканию, предусмотренному пунктами 1 или 2 части 1 статьи 27 Федерального закона
«О муниципальной службе в Российской Федерации», он считается не имеющим взыскания.
2.10. Сведения о применении к муниципальному служащему взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия включаются администрацией сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, предусмотренный статьей 15 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции».
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ОЗЕРКИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 29 августа 2019 г. № 130
Об утверждении Положения о порядке и сроках применения взысканий к муниципальным служащим за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
РЕШИЛО:
1. Утвердить Положение о порядке и сроках применения взысканий к муниципальным служащим за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов
и неисполнение обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции, согласно Приложению №1 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник», а также разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Озерки муниципального района ЧелноВершинский Самарской области.

Глава поселения Озерки
Председатель Собрания представителей
поселения Озерки
Приложение № 1
к решению Собрания представителей сельского поселения Озерки
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
от 29.08. 2019 года № 130

Л.М.Панина
В.П.Порфирьев

Положение
о порядке и сроках применения взысканий к муниципальным служащим за несоблюдение ограничений и запретов, требований
о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов
и неисполнение обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции
Общие положения
Настоящий Порядок разработан на основании статьи 27 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьи 7 Закона Самарской области «О муниципальной службе в
Самарской области» и определяет порядок и сроки применения администрацией сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области взысканий к муниципальным служащим администрации сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский (далее — муниципальные служащие) за несоблюдение ограничений и запретов, требований о
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, предусмотренных статьями 14, 15 и 27 Федерального
закона «О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее также — взыскания за коррупционные правонарушения).
Порядок и сроки применения взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или
об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции
2.1. За несоблюдение муниципальным служащим ограничений
и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, налагаются взыскания:
- замечание;
- выговор;
- увольнение с муниципальной службы по соответствующим основаниям.
Муниципальный служащий подлежит увольнению с муниципальной службы в связи с утратой доверия в случае совершения правонарушений, установленных статьями 14 и 15 Федерального закона
«О муниципальной службе в Российской Федерации»:
- непринятие муниципальным служащим, являющимся стороной конфликта интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов;
- непредставление 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 представление заведомо недостоверных или
неполных сведений;
- непринятие 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.
2.2. Принятию решения о применении к муниципальному служащему взыскания предшествует проведение проверки соблюдения муниципальным служащим ограничений и запретов, требований о
предотвращении или
об урегулировании конфликта интересов и исполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции (далее — проверка),
в порядке, установленном Законом Самарской области «О муниципальной службе в Самарской области» и муниципальными правовыми актами.
Исключение составляют случаи признания муниципальным служащим факта совершения им коррупционного правонарушения.
2.3. Взыскания, предусмотренные статьями 14, 15 и 27 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», применяются представителем нанимателя (работодателем) на
основании:
- доклада о результатах проверки, проведенной кадровой службой органа местного самоуправления;
- рекомендации комиссии по урегулированию конфликтов интересов
в случае, если доклад о результатах проверки направлялся в комиссию
по урегулированию конфликтов интересов;
- доклада кадровой службы 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);
- объяснений муниципального служащего;
- иных материалов.
2.4. Представитель нанимателя (работодатель) после поступления материалов, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка, принимает одно
из следующих решений:
- об отказе в применении к муниципальному служащему взыскания
в связи с отсутствием факта несоблюдения муниципальным служащим ограничений и запретов, требований о предотвращении или
об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции;
- о применении к муниципальному служащему взыскания в связи
с наличием факта несоблюдения муниципальным служащим ограничений
и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции.
При решении вопроса о применении к муниципальному служащему взысканий, предусмотренных статьями 14, 15 и 27 Федерального закона
«О муниципальной службе в Российской Федерации», 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.
2.5. Решение представителя нанимателя (работодателя) оформляется
в виде соответствующего акта представителя нанимателя (работодателя).
Подготовку проекта акта представителя нанимателя (работодателя)
о применении к муниципальному служащему взыскания за совершение им коррупционного правонарушения осуществляет кадровая служба органа местного самоуправления.
В акте представителя нанимателя (работодателя) о применении
к муниципальному служащему взыскания за совершение им коррупционного правонарушения в качестве основания применения взыскания указывается часть 1 или 2 статьи 27 Федерального закона «О
муниципальной службе
в Российской Федерации».
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2.6. Работник кадровой службы органа местного самоуправления под роспись знакомит муниципального служащего с актом представителя нанимателя (работодателя) о применении к нему дисциплинарного взыскания или об отказе в применении такого взыскания в течение трех рабочих дней со дня издания акта, не считая времени отсутствия муниципального служащего на службе.
Если муниципальный служащий отказывается ознакомиться
с указанным актом под роспись, то составляется соответствующий акт.
Акт об отказе муниципального служащего от проставления росписи
об ознакомлении с обозначенным выше актом представителя нанимателя (работодателя) составляется в письменной форме и должен содержать:
- дату и номер акта;
- время и место составления акта;
- фамилию, имя, отчество муниципального служащего, в отношении которого вынесен акт представителя нанимателя (работодателя),
отказавшегося ознакомиться с актом под роспись;
- факт отказа муниципального служащего проставить роспись
об ознакомлении с актом представителя нанимателя (работодателя);
- подписи должностного лица кадровой службы органа местного самоуправления, составившего акт, а также двух муниципальных служащих, подтверждающих отказ муниципального служащего от
проставления росписи об ознакомлении с актом представителя нанимателя (работодателя).
2.7. Копия акта представителя нанимателя (работодателя)
о применении к муниципальному служащему взыскания с указанием коррупционного правонарушения и нормативных правовых актов, положения которых им нарушены, или об отказе в применении
к муниципальному служащему такого взыскания с указанием мотивов вручается муниципальному служащему под расписку в течение пяти дней
со дня издания соответствующего акта.
2.8. Взыскания, предусмотренные статьями 14, 15 и 27 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», применяются не позднее шести месяцев со дня поступления
информации о совершении муниципальным служащим коррупционного правонарушения и не позднее трех лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.
2.9. Если в течение одного года со дня применения взыскания муниципальный служащий не был подвергнут взысканию, предусмотренному пунктами 1 или 2 части 1 статьи 27 Федерального закона
«О муниципальной службе в Российской Федерации», он считается не имеющим взыскания.
2.10. Сведения о применении к муниципальному служащему взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия включаются администрацией сельского поселения Озерки муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, предусмотренный статьей 15 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СИДЕЛЬКИНО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 28.08.2019 г. № 114
Об утверждении Положения о порядке и сроках применения взысканий к муниципальным служащим за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании
конфликта интересов
и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области
РЕШИЛО:
1. Утвердить Положение о порядке и сроках применения взысканий к муниципальным служащим за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов
и неисполнение обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции, согласно Приложению №1 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете Официальный Вестник и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Сиделькино муниципального района ЧелноВершинский Самарской области.
Глава поселения Сиделькино

М.Н.Турлачев

Председатель Собрания представителей
поселения Сиделькино
Л.Т.Чеботова
Приложение № 1
к решению Собрания представителей сельского поселения Сиделькино
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
от 28.08.2019 года № 114
Положение
о порядке и сроках применения взысканий к муниципальным служащим за несоблюдение ограничений и запретов, требований
о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов
и неисполнение обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции
Общие положения
Настоящий Порядок разработан на основании статьи 27 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьи 7 Закона Самарской области «О муниципальной службе в
Самарской области» и определяет порядок и сроки применения администрацией сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области взысканий к муниципальным служащим администрации сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский (далее — муниципальные служащие) за несоблюдение ограничений и запретов,
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, предусмотренных статьями 14, 15 и 27
Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее также — взыскания за коррупционные правонарушения).
Порядок и сроки применения взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или
об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции
2.1. За несоблюдение муниципальным служащим ограничений
и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, налагаются взыскания:
- замечание;
- выговор;
- увольнение с муниципальной службы по соответствующим основаниям.
Муниципальный служащий подлежит увольнению с муниципальной службы в связи с утратой доверия в случае совершения правонарушений, установленных статьями 14 и 15 Федерального закона
«О муниципальной службе в Российской Федерации»:
- непринятие муниципальным служащим, являющимся стороной конфликта интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов;
- непредставление 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 представление заведомо недостоверных или
неполных сведений;
- непринятие 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.
2.2. Принятию решения о применении к муниципальному служащему взыскания предшествует проведение проверки соблюдения муниципальным служащим ограничений и запретов, требований о
предотвращении или
об урегулировании конфликта интересов и исполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции (далее — проверка),
в порядке, установленном Законом Самарской области «О муниципальной службе в Самарской области» и муниципальными правовыми актами.
Исключение составляют случаи признания муниципальным служащим факта совершения им коррупционного правонарушения.
2.3. Взыскания, предусмотренные статьями 14, 15 и 27 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», применяются представителем нанимателя (работодателем) на
основании:
- доклада о результатах проверки, проведенной кадровой службой органа местного самоуправления;
- рекомендации комиссии по урегулированию конфликтов интересов
в случае, если доклад о результатах проверки направлялся в комиссию
по урегулированию конфликтов интересов;
- доклада кадровой службы 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);
- объяснений муниципального служащего;
- иных материалов.
2.4. Представитель нанимателя (работодатель) после поступления материалов, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка, принимает одно
из следующих решений:
- об отказе в применении к муниципальному служащему взыскания
в связи с отсутствием факта несоблюдения муниципальным служащим ограничений и запретов, требований о предотвращении или
об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции;
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- о применении к муниципальному служащему взыскания в связи
с наличием факта несоблюдения муниципальным служащим ограничений
и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции.
При решении вопроса о применении к муниципальному служащему взысканий, предусмотренных статьями 14, 15 и 27 Федерального закона
«О муниципальной службе в Российской Федерации», 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.
2.5. Решение представителя нанимателя (работодателя) оформляется
в виде соответствующего акта представителя нанимателя (работодателя).
Подготовку проекта акта представителя нанимателя (работодателя)
о применении к муниципальному служащему взыскания за совершение им коррупционного правонарушения осуществляет кадровая служба органа местного самоуправления.
В акте представителя нанимателя (работодателя) о применении
к муниципальному служащему взыскания за совершение им коррупционного правонарушения в качестве основания применения взыскания указывается часть 1 или 2 статьи 27 Федерального закона «О
муниципальной службе
в Российской Федерации».
2.6. Работник кадровой службы органа местного самоуправления под роспись знакомит муниципального служащего с актом представителя нанимателя (работодателя) о применении к нему дисциплинарного взыскания или об отказе в применении такого взыскания в течение трех рабочих дней со дня издания акта, не считая времени отсутствия муниципального служащего на службе.
Если муниципальный служащий отказывается ознакомиться
с указанным актом под роспись, то составляется соответствующий акт.
Акт об отказе муниципального служащего от проставления росписи
об ознакомлении с обозначенным выше актом представителя нанимателя (работодателя) составляется в письменной форме и должен содержать:
- дату и номер акта;
- время и место составления акта;
- фамилию, имя, отчество муниципального служащего, в отношении которого вынесен акт представителя нанимателя (работодателя),
отказавшегося ознакомиться с актом под роспись;
- факт отказа муниципального служащего проставить роспись
об ознакомлении с актом представителя нанимателя (работодателя);
- подписи должностного лица кадровой службы органа местного самоуправления, составившего акт, а также двух муниципальных служащих, подтверждающих отказ муниципального служащего от
проставления росписи об ознакомлении с актом представителя нанимателя (работодателя).
2.7. Копия акта представителя нанимателя (работодателя)
о применении к муниципальному служащему взыскания с указанием коррупционного правонарушения и нормативных правовых актов, положения которых им нарушены, или об отказе в применении
к муниципальному служащему такого взыскания с указанием мотивов вручается муниципальному служащему под расписку в течение пяти дней
со дня издания соответствующего акта.
2.8. Взыскания, предусмотренные статьями 14, 15 и 27 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», применяются не позднее шести месяцев со дня поступления
информации о совершении муниципальным служащим коррупционного правонарушения и не позднее трех лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.
2.9. Если в течение одного года со дня применения взыскания муниципальный служащий не был подвергнут взысканию, предусмотренному пунктами 1 или 2 части 1 статьи 27 Федерального закона
«О муниципальной службе в Российской Федерации», он считается не имеющим взыскания.
2.10. Сведения о применении к муниципальному служащему взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия включаются администрацией сельского поселения Сиделькино муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, предусмотренный статьей 15 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОКМАКЛА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 28 августа 2019г. № 121
Об утверждении Положения о порядке и сроках применения взысканий к муниципальным служащим за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании
конфликта интересов
и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
РЕШИЛО:
1. Утвердить Положение о порядке и сроках применения взысканий к муниципальным служащим за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов
и неисполнение обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции, согласно Приложению №1 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете официальный вестник и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области.
Глава поселения Токмакла
Н.А. Соловьева
Председатель Собрания представителей
поселения Токмакла
Т.А. Сунчелеева
Приложение № 1
к решению Собрания представителей сельского поселения Токмакла
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
от 28 августа 2019 года № 121
Положение
о порядке и сроках применения взысканий к муниципальным служащим за несоблюдение ограничений и запретов, требований
о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов
и неисполнение обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции
Общие положения
Настоящий Порядок разработан на основании статьи 27 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьи 7 Закона Самарской области «О муниципальной службе в
Самарской области» и определяет порядок и сроки применения администрацией сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области взысканий к муниципальным служащим администрации сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский (далее — муниципальные служащие) за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, предусмотренных статьями 14, 15 и 27 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее также — взыскания за коррупционные правонарушения).
Порядок и сроки применения взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или
об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции
2.1. За несоблюдение муниципальным служащим ограничений
и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, налагаются взыскания:
- замечание;
- выговор;
- увольнение с муниципальной службы по соответствующим основаниям.
Муниципальный служащий подлежит увольнению с муниципальной службы в связи с утратой доверия в случае совершения правонарушений, установленных статьями 14 и 15 Федерального закона
«О муниципальной службе в Российской Федерации»:
- непринятие муниципальным служащим, являющимся стороной конфликта интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов;
- непредставление 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 представление заведомо недостоверных или
неполных сведений;
- непринятие 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.
2.2. Принятию решения о применении к муниципальному служащему взыскания предшествует проведение проверки соблюдения муниципальным служащим ограничений и запретов, требований о
предотвращении или
об урегулировании конфликта интересов и исполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции (далее — проверка),
в порядке, установленном Законом Самарской области «О муниципальной службе в Самарской области» и муниципальными правовыми актами.
Исключение составляют случаи признания муниципальным служащим факта совершения им коррупционного правонарушения.
2.3. Взыскания, предусмотренные статьями 14, 15 и 27 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», применяются представителем нанимателя (работодателем) на
основании:
- доклада о результатах проверки, проведенной кадровой службой органа местного самоуправления;
- рекомендации комиссии по урегулированию конфликтов интересов
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в случае, если доклад о результатах проверки направлялся в комиссию
по урегулированию конфликтов интересов;
- доклада кадровой службы 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);
- объяснений муниципального служащего;
- иных материалов.
2.4. Представитель нанимателя (работодатель) после поступления материалов, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка, принимает одно
из следующих решений:
- об отказе в применении к муниципальному служащему взыскания
в связи с отсутствием факта несоблюдения муниципальным служащим ограничений и запретов, требований о предотвращении или
об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции;
- о применении к муниципальному служащему взыскания в связи
с наличием факта несоблюдения муниципальным служащим ограничений
и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции.
При решении вопроса о применении к муниципальному служащему взысканий, предусмотренных статьями 14, 15 и 27 Федерального закона
«О муниципальной службе в Российской Федерации», 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.
2.5. Решение представителя нанимателя (работодателя) оформляется
в виде соответствующего акта представителя нанимателя (работодателя).
Подготовку проекта акта представителя нанимателя (работодателя)
о применении к муниципальному служащему взыскания за совершение им коррупционного правонарушения осуществляет кадровая служба органа местного самоуправления.
В акте представителя нанимателя (работодателя) о применении
к муниципальному служащему взыскания за совершение им коррупционного правонарушения в качестве основания применения взыскания указывается часть 1 или 2 статьи 27 Федерального закона «О
муниципальной службе
в Российской Федерации».
2.6. Работник кадровой службы органа местного самоуправления под роспись знакомит муниципального служащего с актом представителя нанимателя (работодателя) о применении к нему дисциплинарного взыскания или об отказе в применении такого взыскания в течение трех рабочих дней со дня издания акта, не считая времени отсутствия муниципального служащего на службе.
Если муниципальный служащий отказывается ознакомиться
с указанным актом под роспись, то составляется соответствующий акт.
Акт об отказе муниципального служащего от проставления росписи
об ознакомлении с обозначенным выше актом представителя нанимателя (работодателя) составляется в письменной форме и должен содержать:
- дату и номер акта;
- время и место составления акта;
- фамилию, имя, отчество муниципального служащего, в отношении которого вынесен акт представителя нанимателя (работодателя),
отказавшегося ознакомиться с актом под роспись;
- факт отказа муниципального служащего проставить роспись
об ознакомлении с актом представителя нанимателя (работодателя);
- подписи должностного лица кадровой службы органа местного самоуправления, составившего акт, а также двух муниципальных служащих, подтверждающих отказ муниципального служащего от
проставления росписи об ознакомлении с актом представителя нанимателя (работодателя).
2.7. Копия акта представителя нанимателя (работодателя)
о применении к муниципальному служащему взыскания с указанием коррупционного правонарушения и нормативных правовых актов, положения которых им нарушены, или об отказе в применении
к муниципальному служащему такого взыскания с указанием мотивов вручается муниципальному служащему под расписку в течение пяти дней
со дня издания соответствующего акта.
2.8. Взыскания, предусмотренные статьями 14, 15 и 27 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», применяются не позднее шести месяцев со дня поступления
информации о совершении муниципальным служащим коррупционного правонарушения и не позднее трех лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.
2.9. Если в течение одного года со дня применения взыскания муниципальный служащий не был подвергнут взысканию, предусмотренному пунктами 1 или 2 части 1 статьи 27 Федерального закона
«О муниципальной службе в Российской Федерации», он считается не имеющим взыскания.
2.10. Сведения о применении к муниципальному служащему взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия включаются администрацией сельского поселения Токмакла муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, предусмотренный статьей 15 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 28 августа 2019 г. № 110
Об утверждении Положения о порядке и сроках применения взысканий к муниципальным служащим за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании
конфликта интересов
и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района ЧелноВершинский Самарской области
РЕШИЛО:
1. Утвердить Положение о порядке и сроках применения взысканий к муниципальным служащим за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов
и неисполнение обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции, согласно Приложению №1 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно
-Вершинский Самарской области.
Глава поселения Чувашское Урметьево

Т.В. Разукова

Председатель Собрания представителей
поселения Чувашское Урметьево
Л.К. Мурзина
Приложение № 1
к решению Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
от 28 августа 2019 года № 110
Положение
о порядке и сроках применения взысканий к муниципальным служащим за несоблюдение ограничений и запретов, требований
о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов
и неисполнение обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции
Общие положения
Настоящий Порядок разработан на основании статьи 27 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьи 7 Закона Самарской области «О муниципальной службе в
Самарской области» и определяет порядок и сроки применения администрацией сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области взысканий
к муниципальным служащим администрации сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский (далее — муниципальные служащие) за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, предусмотренных
статьями 14, 15 и 27 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее также — взыскания за коррупционные правонарушения).
Порядок и сроки применения взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или
об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции
2.1. За несоблюдение муниципальным служащим ограничений
и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, налагаются взыскания:
- замечание;
- выговор;
- увольнение с муниципальной службы по соответствующим основаниям.
Муниципальный служащий подлежит увольнению с муниципальной службы в связи с утратой доверия в случае совершения правонарушений, установленных статьями 14 и 15 Федерального закона
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
«О муниципальной службе в Российской Федерации»:
- непринятие муниципальным служащим, являющимся стороной конфликта интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов;
- непредставление 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 представление заведомо недостоверных или
неполных сведений;
- непринятие 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.
2.2. Принятию решения о применении к муниципальному служащему взыскания предшествует проведение проверки соблюдения муниципальным служащим ограничений и запретов, требований о
предотвращении или
об урегулировании конфликта интересов и исполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции (далее — проверка),
в порядке, установленном Законом Самарской области «О муниципальной службе в Самарской области» и муниципальными правовыми актами.
Исключение составляют случаи признания муниципальным служащим факта совершения им коррупционного правонарушения.
2.3. Взыскания, предусмотренные статьями 14, 15 и 27 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», применяются представителем нанимателя (работодателем) на
основании:
- доклада о результатах проверки, проведенной кадровой службой органа местного самоуправления;
- рекомендации комиссии по урегулированию конфликтов интересов
в случае, если доклад о результатах проверки направлялся в комиссию
по урегулированию конфликтов интересов;
- доклада кадровой службы 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);
- объяснений муниципального служащего;
- иных материалов.
2.4. Представитель нанимателя (работодатель) после поступления материалов, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка, принимает одно
из следующих решений:
- об отказе в применении к муниципальному служащему взыскания
в связи с отсутствием факта несоблюдения муниципальным служащим ограничений и запретов, требований о предотвращении или
об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции;
- о применении к муниципальному служащему взыскания в связи
с наличием факта несоблюдения муниципальным служащим ограничений
и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции.
При решении вопроса о применении к муниципальному служащему взысканий, предусмотренных статьями 14, 15 и 27 Федерального закона
«О муниципальной службе в Российской Федерации», 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.
2.5. Решение представителя нанимателя (работодателя) оформляется
в виде соответствующего акта представителя нанимателя (работодателя).
Подготовку проекта акта представителя нанимателя (работодателя)
о применении к муниципальному служащему взыскания за совершение им коррупционного правонарушения осуществляет кадровая служба органа местного самоуправления.
В акте представителя нанимателя (работодателя) о применении
к муниципальному служащему взыскания за совершение им коррупционного правонарушения в качестве основания применения взыскания указывается часть 1 или 2 статьи 27 Федерального закона «О
муниципальной службе
в Российской Федерации».
2.6. Работник кадровой службы органа местного самоуправления под роспись знакомит муниципального служащего с актом представителя нанимателя (работодателя) о применении к нему дисциплинарного взыскания или об отказе в применении такого взыскания в течение трех рабочих дней со дня издания акта, не считая времени отсутствия муниципального служащего на службе.
Если муниципальный служащий отказывается ознакомиться
с указанным актом под роспись, то составляется соответствующий акт.
Акт об отказе муниципального служащего от проставления росписи
об ознакомлении с обозначенным выше актом представителя нанимателя (работодателя) составляется в письменной форме и должен содержать:
- дату и номер акта;
- время и место составления акта;
- фамилию, имя, отчество муниципального служащего, в отношении которого вынесен акт представителя нанимателя (работодателя),
отказавшегося ознакомиться с актом под роспись;
- факт отказа муниципального служащего проставить роспись
об ознакомлении с актом представителя нанимателя (работодателя);
- подписи должностного лица кадровой службы органа местного самоуправления, составившего акт, а также двух муниципальных служащих, подтверждающих отказ муниципального служащего от
проставления росписи об ознакомлении с актом представителя нанимателя (работодателя).
2.7. Копия акта представителя нанимателя (работодателя)
о применении к муниципальному служащему взыскания с указанием коррупционного правонарушения и нормативных правовых актов, положения которых им нарушены, или об отказе в применении
к муниципальному служащему такого взыскания с указанием мотивов вручается муниципальному служащему под расписку в течение пяти дней
со дня издания соответствующего акта.
2.8. Взыскания, предусмотренные статьями 14, 15 и 27 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», применяются не позднее шести месяцев со дня поступления
информации о совершении муниципальным служащим коррупционного правонарушения и не позднее трех лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.
2.9. Если в течение одного года со дня применения взыскания муниципальный служащий не был подвергнут взысканию, предусмотренному пунктами 1 или 2 части 1 статьи 27 Федерального закона
«О муниципальной службе в Российской Федерации», он считается не имеющим взыскания.
2.10. Сведения о применении к муниципальному служащему взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия включаются администрацией сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, предусмотренный статьей 15 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции».
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЭШТЕБЕНЬКИНО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 28 августа 2019 г. № 121
Об утверждении Положения о порядке и сроках применения взысканий к муниципальным служащим за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании
конфликта интересов
и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
РЕШИЛО:
1. Утвердить Положение о порядке и сроках применения взысканий к муниципальным служащим за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов
и неисполнение обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции, согласно Приложению №1 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Эштебенькино муниципального района ЧелноВершинский Самарской области.
Глава поселения Эштебенькино

Л.В.Соколова

Председатель Собрания представителей
поселения Эштебенькино
Е.А.Фомкина
Приложение № 1
к решению Собрания представителей сельского поселения Эштебенькиино
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
от 28.08.2019 года № 121
Положение
о порядке и сроках применения взысканий к муниципальным служащим за несоблюдение ограничений и запретов, требований
о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
и неисполнение обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции
Общие положения
Настоящий Порядок разработан на основании статьи 27 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьи 7 Закона Самарской области «О муниципальной службе в
Самарской области» и определяет порядок и сроки применения администрацией сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области взысканий к
муниципальным служащим администрации сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский (далее — муниципальные служащие) за несоблюдение ограничений и
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, предусмотренных статьями 14,
15 и 27 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее также — взыскания за коррупционные правонарушения).
Порядок и сроки применения взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или
об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции
2.1. За несоблюдение муниципальным служащим ограничений
и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, налагаются взыскания:
- замечание;
- выговор;
- увольнение с муниципальной службы по соответствующим основаниям.
Муниципальный служащий подлежит увольнению с муниципальной службы в связи с утратой доверия в случае совершения правонарушений, установленных статьями 14 и 15 Федерального закона
«О муниципальной службе в Российской Федерации»:
- непринятие муниципальным служащим, являющимся стороной конфликта интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов;
- непредставление 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 представление заведомо недостоверных или
неполных сведений;
- непринятие 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.
2.2. Принятию решения о применении к муниципальному служащему взыскания предшествует проведение проверки соблюдения муниципальным служащим ограничений и запретов, требований о
предотвращении или
об урегулировании конфликта интересов и исполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции (далее — проверка),
в порядке, установленном Законом Самарской области «О муниципальной службе в Самарской области» и муниципальными правовыми актами.
Исключение составляют случаи признания муниципальным служащим факта совершения им коррупционного правонарушения.
2.3. Взыскания, предусмотренные статьями 14, 15 и 27 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», применяются представителем нанимателя (работодателем) на
основании:
- доклада о результатах проверки, проведенной кадровой службой органа местного самоуправления;
- рекомендации комиссии по урегулированию конфликтов интересов
в случае, если доклад о результатах проверки направлялся в комиссию
по урегулированию конфликтов интересов;
- доклада кадровой службы 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);
- объяснений муниципального служащего;
- иных материалов.
2.4. Представитель нанимателя (работодатель) после поступления материалов, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка, принимает одно
из следующих решений:
- об отказе в применении к муниципальному служащему взыскания
в связи с отсутствием факта несоблюдения муниципальным служащим ограничений и запретов, требований о предотвращении или
об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции;
- о применении к муниципальному служащему взыскания в связи
с наличием факта несоблюдения муниципальным служащим ограничений
и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции.
При решении вопроса о применении к муниципальному служащему взысканий, предусмотренных статьями 14, 15 и 27 Федерального закона
«О муниципальной службе в Российской Федерации», 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.
2.5. Решение представителя нанимателя (работодателя) оформляется
в виде соответствующего акта представителя нанимателя (работодателя).
Подготовку проекта акта представителя нанимателя (работодателя)
о применении к муниципальному служащему взыскания за совершение им коррупционного правонарушения осуществляет кадровая служба органа местного самоуправления.
В акте представителя нанимателя (работодателя) о применении
к муниципальному служащему взыскания за совершение им коррупционного правонарушения в качестве основания применения взыскания указывается часть 1 или 2 статьи 27 Федерального закона «О
муниципальной службе
в Российской Федерации».
2.6. Работник кадровой службы органа местного самоуправления под роспись знакомит муниципального служащего с актом представителя нанимателя (работодателя) о применении к нему дисциплинарного взыскания или об отказе в применении такого взыскания в течение трех рабочих дней со дня издания акта, не считая времени отсутствия муниципального служащего на службе.
Если муниципальный служащий отказывается ознакомиться
с указанным актом под роспись, то составляется соответствующий акт.
Акт об отказе муниципального служащего от проставления росписи
об ознакомлении с обозначенным выше актом представителя нанимателя (работодателя) составляется в письменной форме и должен содержать:
- дату и номер акта;
- время и место составления акта;
- фамилию, имя, отчество муниципального служащего, в отношении которого вынесен акт представителя нанимателя (работодателя),
отказавшегося ознакомиться с актом под роспись;
- факт отказа муниципального служащего проставить роспись
об ознакомлении с актом представителя нанимателя (работодателя);
- подписи должностного лица кадровой службы органа местного самоуправления, составившего акт, а также двух муниципальных служащих, подтверждающих отказ муниципального служащего от
проставления росписи об ознакомлении с актом представителя нанимателя (работодателя).
2.7. Копия акта представителя нанимателя (работодателя)
о применении к муниципальному служащему взыскания с указанием коррупционного правонарушения и нормативных правовых актов, положения которых им нарушены, или об отказе в применении
к муниципальному служащему такого взыскания с указанием мотивов вручается муниципальному служащему под расписку в течение пяти дней
со дня издания соответствующего акта.
2.8. Взыскания, предусмотренные статьями 14, 15 и 27 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», применяются не позднее шести месяцев со дня поступления
информации о совершении муниципальным служащим коррупционного правонарушения и не позднее трех лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.
2.9. Если в течение одного года со дня применения взыскания муниципальный служащий не был подвергнут взысканию, предусмотренному пунктами 1 или 2 части 1 статьи 27 Федерального закона
«О муниципальной службе в Российской Федерации», он считается не имеющим взыскания.
2.10. Сведения о применении к муниципальному служащему взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия включаются администрацией сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, предусмотренный статьей 15 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НОВОЕ АДЕЛЯКОВО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ № 121
от 27 августа 2019г
« О внесении изменений и дополнений в решение Собрания представителей « О бюджете сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021г.г.»
В соответствии с п.3 ст. 61 Устава сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области Собрание представителей сельского поселения Новое
Аделяково
РЕШИЛО:
Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 27.12.2019г № 104 «О бюджете сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021г.г.» (с изменениями, внесенными решением Собрания представителей Новое
Аделяково от 31.01.2019г №108; от 25.03.2019г №110; 27.05.2019г №115) следующие изменения и дополнения:
в статье 10
в абзаце втором сумму 2007,1 тыс. руб. заменить суммой 2090,1 тыс. руб.
Приложение № 3, №4 изложить в новой редакции (прилагаются)
Опубликовать настоящее Решение в газете «Официальный вестник» и на официальном сайте администрации сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области.
Глава сельского поселения
Председатель собрания представителей
сельского поселения Новое Аделяково

А.В. Войнов
П.В. Сапожников
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ администрации
муниципального района
Челно-Вершинский
Самарской области

затрат, направленных на достижение цели, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения, устанавливается Порядком предоставления гранта.
III. Условия предоставления Гранта

Приказ
от 30.08.2019 № 48
В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 504-ФЗ «О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации», в целях реализации требований, установленных
п. 9 ст. 78 и п. 6 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемую Типовую форму договора (соглашения) о предоставлении из
местного бюджета муниципального района Челно-Вершинский Самарской области грантов в
форме субсидий в соответствии с пунктом 7 статьи 78 и пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного
Кодекса Российской Федерации.
2. Установить, что соглашения (договоры) о предоставлении из местного бюджета муниципального района Челно-Вершинский грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 7 статьи 78 и пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее соглашения) формируются в соответствии с Типовой формой, указанной в пункте 1 настоящего приказа, начиная с соглашений на 2019 год.
3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Официальный вестник».
4. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания.
Заместитель главы района - Руководитель
Управления финансами

Д.Н.Трофимов

УТВЕРЖДЕНА
приказом Управления финансами администрации муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области
от 30.08.2019 № 48
Типовая
форма
договора
(соглашения)
о предоставлении из местного бюджета муниципального района Челно-Вершинский Самарской области грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 7 статьи 78 и пунктом 4
статьи 78.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации
с.
«____» _____________ 20_____.
(дата заключения соглашения)
_______________________________________________________________,
(наименование Главного распорядителя средств местного бюджета или иной организации,
осуществляющей в соответствии с бюджетным законодательством функции Главного распорядителя)
именуемый в дальнейшем «Главный распорядитель», в лице
____________________________________________________________________
(наименование должности руководителя Главного распорядителя средств местного бюджета или иной организации, осуществляющей в соответствии с бюджетным законодательством функции Главного распорядителя)
___________________________________________________, действующего на
(фамилия, имя, отчество)
основании ___________________________________________________________
(положение об органе власти, доверенность, приказ
или иной документ)
с одной стороны, и____________________________________________________,
(наименование для юридического лица, фамилия, имя,
отчество для индивидуального предпринимателя, физического лица)
именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице
____________________________________________________________________
(наименование должности лица, представляющего Получателя)
____________________________________________________, действующего на
(фамилия, имя, отчество)
основании __________________________________________________________,
(Устав для юридического лица, свидетельство о государственной регистрации для индивидуального предпринимателя, паспорт для физического лица, доверенность)
с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Собрания представителей муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области «Об утверждении бюджета муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области на 20__ год и на плановый период 20__ - 20__ годов»,______________________________________________________________,
(наименование нормативного правового акта, регулирующего предоставление из
местного бюджета грантов в форме субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг)
от «___» ________ 20___ г. № _____ (далее – Порядок предоставления грантов), приказом Управления финансами администрации муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области от 30.08.2019 № 48 «Об утверждении типовой формы договора
(соглашения) о предоставлении из местного бюджета муниципального района ЧелноВершинский Самарской области грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 7
статьи 78 и пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации», заключили
настоящий договор (соглашение) (далее – Соглашение) о нижеследующем.
I. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из местного бюджета
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в 20_____ году гранта в
форме субсидии (далее – грант) на __________________________
(указание цели предоставления гранта)
по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации: код главного
распорядителя _____________________, раздел _____________, подраздел _____________,
целевая статья ____________, вид расходов _______
в рамках ____________________________________________________________.
(наименование муниципальной программы)
1.2. Грант предоставляется Главным распорядителем в пределах объемов бюджетных
ассигнований, предусмотренных в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета
муниципального района Челно-Вершинский на 20___ год/20__ - 20___ годы в пределах
лимитов бюджетных обязательств на предоставление грантов, утвержденных в установленном порядке Главному распорядителю.
II. Размер Гранта
2.1. Размер гранта, предоставляемого из местного бюджета муниципального района Челно
-Вершинский, в соответствии с настоящим Соглашением, составляет:
в 20__ году ___________ (______________________________________) рублей.
(сумма прописью)
2.2. Порядок расчета размера гранта, предоставляемого в целях финансового обеспечения

3. Грант предоставляется при выполнении следующих условий:
3.1. Получатель прошел процедуры конкурсного отбора.
3.2. У Получателя на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором
заключается Соглашение:
отсутствует задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым
наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае если
такое требование предусмотрено Порядком предоставления гранта);
отсутствует просроченная задолженность по возврату в соответствующий бюджет
бюджетной системы Российской Федерации субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами (в случае если такое
требование предусмотрено Порядком предоставления гранта), и иная просроченная
задолженность перед соответствующим бюджетом бюджетной системы Российской
Федерации.
3.3. Получатель не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не
имеет ограничений на осуществление хозяйственной деятельности.
3.4. Предоставление Получателем документов, необходимых для получения гранта,
соответствие указанных документов требованиям, установленным Порядком предоставления гранта.
3.5. Согласие Получателя на осуществление Главным распорядителем и органами
муниципального финансового контроля проверок соблюдения Получателем условий,
целей и порядка предоставления гранта. Выражение согласия Получателя на осуществление указанных проверок осуществляется путем подписания настоящего Соглашения.
3.6. Иные условия в соответствии с Порядком предоставления гранта.
IV. Порядок перечисления Гранта
4.1. Перечисление гранта осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации на счет Получателя, открытый в
__________________________________________________________________.
(указывается наименование кредитной организации)
4.2. Срок (периодичность) перечисления гранта: ____________________.
Перечисление гранта осуществляется Главным распорядителем не позднее _______
рабочего дня после предоставления Получателем следующих документов:
- ________________________________________________________________ ;
- ________________________________________________________________ .
4.3. Главный распорядитель отказывает Получателю в предоставлении гранта в случаях, установленных Порядком предоставления гранта.
V. Права и обязанности Сторон
5.1. Главный распорядитель обязуется:
5.1.1. Рассмотреть в порядке и в сроки, установленные Порядком предоставления
гранта, представленные Получателем документы.
5.1.2. Обеспечить предоставление гранта при соблюдении Получателем условий
предоставления гранта, установленных Порядком предоставления гранта и настоящим
Соглашением.
5.1.3. Обеспечить перечисление гранта на счет Получателя, указанный в настоящем
Соглашении.
5.1.4. Определить показатели результативности в соответствии с Порядком предоставления гранта.
5.1.5. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем условий, целей и порядка
предоставления гранта, а также оценку достижения Получателем установленных значений результата (ов) предоставления гранта и (или) иных показателей, установленных
Порядком предоставления гранта.
5.1.6. В случае если Получателем допущены нарушения условий предоставления
гранта, нецелевое использование гранта, не достигнуты значения показателей результативности, установленных Порядком предоставления гранта, направлять Получателю
Требование об обеспечении возврата средств гранта в местный бюджет муниципального
района Челно-Вершинский в размере и сроки, определенные в указанном Требовании.
Требование об обеспечении возврата средств Субсидии в бюджет муниципального
района Челно-Вершинский подготавливается Главным распорядителем в письменной
форме с указанием Получателя, платежных реквизитов, срока возврата и суммы гранта,
подлежащей возврату (с приложением порядка расчета (при необходимости)).
5.1.7. В случае, если Получателем не достигнуты установленные значения результата
(ов) предоставления гранта и (или) иных показателей, установленных Порядком предоставления гранта, применять штрафные санкции, размер которых рассчитывается пропорционально уровню достижения значения результатов и (или) иных установленных
показателей, с обязательным уведомлением Получателя в течение _______ рабочих дней
с даты принятия указанного решения.
5.1.8. Рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную
Получателем, в течение _______ рабочих дней со дня их получения и уведомлять Получателя о принятом решении (при необходимости).
5.1.9. Направлять разъяснения Получателю по вопросам, связанным с исполнением
настоящего Соглашения, в течение ________ рабочих дней со дня получения.
5.1.10. Выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком предоставления гранта и настоящим Соглашением.
5.2. Главный распорядитель вправе:
5.2.1. Запрашивать у Получателя документы и материалы, необходимые для осуществления контроля за соблюдением условий предоставления гранта.
5.2.2. Приостанавливать предоставление гранта в случае установления или получения
от органа муниципального финансового контроля информации о факте (ах) нарушения
Получателем порядка, целей и условий предоставления гранта, предусмотренных Порядком предоставления гранта и настоящим Соглашением.
5.2.3. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством
Российской Федерации, Порядком предоставления гранта и настоящим Соглашением.
5.3. Получатель обязуется:
5.3.1. Обеспечить выполнение условий предоставления гранта, установленных настоящим Соглашением, в том числе:
- предоставить Главному распорядителю документы, необходимые для предоставления гранта, соответствующие требованиям, установленным Порядком предоставления
гранта;
- направлять средства гранта на финансовое обеспечение расходов, указанных в Приложении 1 к настоящему Соглашению;
- не конвертировать в иностранную валюту средства гранта, за исключением операций, определяемых в соответствии с Порядком предоставления гранта.
5.3.2. Обеспечить использование гранта в срок: ______________ .
5.3.3. Возвратить неиспользованный остаток гранта в доход местного бюджета муни-
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ципального района Челно-Вершинский в случае отсутствия решения Главного распорядителя о наличии потребности в направлении не использованного в 20___ году остатка средств на
цели, указанные в п.1.1 настоящего Соглашения, в срок до «_____»__________20___.
5.3.4. В случае получения Требования в соответствии с п. 5.1.6 настоящего Соглашения:
- устранить факты нарушения порядка, целей и условий предоставления гранта в сроки, определенные в указанном Требовании;
- возвратить в местный бюджет грант в размере и в сроки, определенные в указанном Требовании;
- перечислить в местный бюджет штрафные санкции в случае принятия Главным распорядителем решения о применении к Получателю штрафных санкций в соответствии с п. 5.1.7.
настоящего Соглашения, в срок, установленный Главным распорядителем в уведомлении о применении штрафных санкций.
5.3.5. Обеспечить достижение значений результата (ов) предоставления гранта.
5.3.6. Обеспечить полноту и достоверность сведений, предоставляемых Главному распорядителю в соответствии с настоящим Соглашением, вести обособленный учет операций со
средствами гранта.
5.3.7. Обеспечить представление Главному распорядителю не позднее 5
числа месяца, следующего за отчетным ______, в котором был получен грант: (квартал, месяц)
- отчета о расходах, на финансовое обеспечение которых предоставляется грант, по форме согласно Приложению 2 к настоящему Соглашению;
- отчета о достижении значений показателей результативности, установленных Порядком предоставления гранта;
- иные отчеты (в случае, если такие отчеты установлены Порядком предоставления гранта).
5.3.8. Выполнить иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком предоставления гранта и настоящим Соглашением.
5.4. Получатель вправе:
5.4.1. Направлять Главному распорядителю предложения о внесении изменений в настоящее Соглашение.
5.4.2. Обращаться к Главному распорядителю за разъяснениями в связи с исполнением настоящего Соглашения.
5.4.3. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком предоставления субсидий и настоящим Соглашением.
VI. Ответственность Сторон
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
VII. Заключительные положения
7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных документов. При не достижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.
7.2. Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до «___» _____ 20__ /полного исполнения Сторонами своих обязательств, кроме обязательства по
перечислению гранта в соответствии с п. 4.2. настоящего Соглашения.
Обязательство по перечислению гранта, указанное в п. 4.2. настоящего Соглашения, прекращается по окончании финансового года, в котором заключено Соглашение, за исключением
случаев, прямо предусмотренных муниципальными правовыми актами муниципального района Челно-Вершинский.
7.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, которое является
его неотъемлемой частью и вступает в действие со дня его подписания Сторонами.
7.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон.
7.4.1. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке возможно по требованию Главного распорядителя в случае не достижения Получателем установленных Порядком предоставления гранта показателей результативности в случае, если такие требования установлены Порядком предоставления гранта.
7.5. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
VIII. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон
Наименование Главного распорядителя
Место нахождения: (юридический адрес)
Платежные реквизиты:

Наименование Получателя
Место нахождения: (юридический адрес)
Платежные реквизиты:

IX. Подписи Сторон
Краткое наименование Главного распорядителя
дии
(подпись)
(Ф.И.О.)
МП

Краткое наименование получателя Субси(подпись)
(Ф.И.О.)
МП
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
с.Челно-Вершины
от 29 августа 2019 года № 257
О внесении изменений в решение Собрания
представителей района от 26.12.2018 № 202
«О бюджете муниципального района Челно-Вершинский
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
Рассмотрев и обсудив предложение Управления финансами администрации района о
внесении изменений в решение Собрания представителей района от 26 декабря 2018 года №
202 (с изменениями, внесенными решением Собрания представителей района от 14.02.2019
№ 209, от 27.03.2019 № 216, от 22.04.2019 № 232, от 24.05.2019 № 236, от 25.07.2019 № 245),
в соответствии с пунктом 1 статьи 31 Устава муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области, Собрание представителей муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области
РЕШИЛО:
1. Внести в решение Собрания представителей от 26 декабря 2018 года №202 «О бюджете
муниципального района Челно-Вершинский на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов» (с изменениями, внесенными решением Собрания представителей района от
14.02.2019 № 209, от 27.03.2019 № 216, от 22.04.2019 № 232, от 24.05.2019 № 236, от
25.07.2019 № 245) следующие изменения:
1) в статье 1:
в части 1:
в абзаце втором сумму «284002» заменить суммой «284390»;
в абзаце третьем сумму «312737» заменить суммой «313125»;
2) в статье 4:
в части 1:
в абзаце втором сумму «221245» заменить суммой «222356»;
в части 2:
в абзаце втором сумму «12634» заменить суммой «12848»;
в части 3:
в абзаце втором сумму «236002» заменить суммой «236390»;
в части 4:
в абзаце втором сумму «12224» заменить суммой «12424»;
3) приложения №3, №5, № 8, № 9 изложить в новой редакции (прилагаются).
2.Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник».
Глава муниципального района

В.А.Князькин

Председатель Собрания представителей района

В.М.Романов
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Собрание представителей
сельского поселения
ОЗЕРКИ
муниципального района
Челно-Вершинский
Самарской области
РЕШЕНИЕ
от 29 августа 2019 года № 129
Об утверждении Порядка уплаты населением платежей в соответствии с решением,
принятым на сходе граждан об использовании средств самообложения граждан, а
также платежей, осуществляемых в виде добровольных пожертвований граждан и
юридических лиц на решение вопросов местного значения, определенных в решении
об использовании средств самообложения граждан
В соответствии со статьей 56 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и
утвержденной постановлением Правительства Самарской области 17.05.2017 № 323
государственной программой Самарской области «Поддержка инициатив населения
муниципальных образований в Самарской области» на 2017 - 2025 годы» Собрание
представителей сельского поселения Озерки муниципального района ЧелноВершинский Самарской области
РЕШИЛО:
Утвердить Порядок уплаты населением платежей в соответствии с решением,
принятым на сходе граждан об использовании средств самообложения граждан, а
также платежей, осуществляемых в виде добровольных пожертвований граждан и
юридических лиц на решение вопросов местного значения, определенных в решении
об использовании средств самообложения граждан (Приложение № 1).
Рекомендовать гражданам, проживающим на территории населенных пунктов,
входящих в состав сельского поселения Озерки муниципального района ЧелноВершинский Самарской области, во исполнение решения об использовании средств
самообложения граждан осуществлять перечисление средств самообложения с использованием формы платежного поручения, предусмотренного в Приложении № 2 к
настоящему Решению.
Рекомендовать гражданам, проживающим на территории населенных пунктов,
входящих в состав сельского поселения Озерки муниципального района ЧелноВершинский Самарской области, а также юридическим лицам, заинтересованным в
содействии в решении вопросов местного значения, определенных в принятом решении об использовании средств самообложения граждан, осуществлять перечисление
средств в виде добровольных пожертвований (помимо предусмотренных пунктом 2
настоящего Решения средств) с использованием формы платежного поручения, предусмотренного в Приложении № 3 к настоящему Решению.
Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник», а также разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава сельского поселения Озерки
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области

Л.М.Панина

Председатель Собрания представителей
сельского поселения Озерки
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области

В.П.Порфирьев

Приложение № 1
к решению Собрания представителей сельского
поселения Озерки муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области
от _______________г. № ___
Порядок
уплаты населением платежей в соответствии с решением, принятым на сходе граждан об использовании средств самообложения граждан, а также платежей, осуществляемых в виде добровольных пожертвований граждан и юридических лиц на решение
вопросов местного значения, определенных в решении об использовании средств
самообложения граждан
1. Настоящий Порядок распространяет своё действие на обязательные платежи
граждан, осуществляемые на основании решения, принятого на сходе граждан об
использовании средств самообложения граждан (далее – обязательные платежи), а
также на платежи, осуществляемые в виде добровольных пожертвований граждан
(помимо обязательных платежей) и юридических лиц, направляемых на решение
вопросов местного значения, определенных в решении об использовании средств
самообложения граждан (далее – добровольные платежи).
2. Администратором доходов бюджета сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее – местный бюджет) является
Администрация сельского поселения Озерки муниципального района ЧелноВершинский Самарской области.
3. Администратор доходов местного бюджета осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации:
1) контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты
обязательных платежей;
2) начисление, учет, взыскание и принятие решений о возврате (зачете) излишне
уплаченных обязательных платежей.
4. Обязательные и добровольные платежи перечисляются на счет местного бюджета
и расходуются на решение вопросов местного значения, определенных в решении об
использовании средств самообложения граждан.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
с.Челно-Вершины
от 29 августа 2019 года № 259
Об обращении депутатов Думы городского округа Чапаевск в Правительство
Самарской области
Рассмотрев поступившее в Собрание представителей муниципального района
Челно-Вершинский обращение депутатов Думы городского округа Чапаевск в
Правительство Са-марской области по вопросам принятия постановлений Правительства: об установлении размера предельной стоимости услуг (работ) по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме; о порядке приемки выполненных работ (услуг) по капитальному ремонту в многоквартирном
доме; о порядке информирования собственников помещений в многоквартирных
домах, о способах формирования фонда капитального ремонта, о порядке выбора
способа формирования фонда капитального ремонта, Собрание представителей
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
РЕШИЛО:
1. Обращение депутатов Думы городского округа Чапаевск в Правительство
Самарской области, изложенное в решении Думы городского округа Чапаевск от
25.07.2019 № 504, поддержать.
2. Направить копию настоящего решения в Думу городского округа Чапаевск.
Председатель Собрания представителей района В.М.Романов

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
с.Челно-Вершины
от 29 августа 2019 года № 258
Об одобрении проекта соглашения о передаче осуществления части полномочий админи-страции сельских поселений муниципального района ЧелноВершинский Самарской области администрации муниципального района ЧелноВершинский Самарской области по участию в организации деятельности по
накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспор-тированию твердых коммунальных отходов
Рассмотрев представленный проект соглашения о передаче осуществления
части полномо-чий по участию в организации деятельности по накоплению (в том
числе раздельному накоп-лению) и транспортированию твердых коммунальных
отходов между администрацией муни-ципального района Челно-Вершинский
Самарской области и администрациями сельских поселений Новое Аделяково и
Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области,
в соответствии со статьей 9 Устава муниципального района Челно-Вершинский,
Собрание представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
РЕШИЛО:
1. Одобрить проект соглашения о передаче осуществления части полномочий
администра-ции муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
администрациям сель-ских поселений Новое Аделяково и Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области по участию в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и
транспортированию твердых коммунальных отходов согласно приложению к
настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Собрания представителей района В.М.Романов
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Администрация муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области
СОУЧРЕДИТЕЛИ:
Администрации сельских поселений
муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области

Газета изготовлена в администрации
муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области
446840, Самарская область,
с. Челно-Вершины, ул. Почтовая, 8.
Тел. 8 (84651) 2-17-32

Электронная версия газеты размещена
на официальном сайте района:

www.челно-вершины.рф

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ВЕСТНИК
выходит по пятницам
Тираж 999 экз.

