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ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД БУЗУЛУК 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ" 
IV созыв 

 
РЕШЕНИЕ 

от 5 июня 2012 г. N 266 
 

Об утверждении Положения о порядке применения взысканий 
за несоблюдение ограничений и запретов, требований 

о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов 
и неисполнение обязанностей, установленных 

в целях противодействия коррупции к муниципальным служащим 
города Бузулука 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 
02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", на основании статьи 25 
Устава города Бузулука городской Совет депутатов 

РЕШИЛ: 
 
1. Утвердить Положение о порядке применения взысканий за несоблюдение ограничений и 

запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и 
неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции к 
муниципальным служащим города Бузулука, согласно приложению. 

 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования путем 

размещения на официальном сайте администрации города Бузулука www.бузулук.рф и подлежит 
опубликованию в газете "Российская провинция". 

 
3. Настоящее решение подлежит включению в областной регистр муниципальных 

нормативных правовых актов. 
 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую 

комиссию по социальным и правовым вопросам. 
 

Заместитель председателя 
городского Совета депутатов 

муниципального образования 
город Бузулук 

Оренбургской области 
А.В.АЛЕКСАНДРОВ 

 
Глава города Бузулук 

Оренбургской области 
Н.Н.НЕМКОВ 
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Приложение 
к решению 

городского Совета депутатов 
город Бузулук 

Оренбургской области 
от 5 июня 2012 г. N 266 

 
Положение 

о порядке применения взысканий за несоблюдение ограничений 
и запретов, требований о предотвращении 

или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение 
обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции к муниципальным служащим города Бузулука 
 

1. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона от 02.03.2007 N 
25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", применяются представителем 
нанимателя (работодателем) в порядке, установленном нормативными правовыми актами 
Оренбургской области и настоящим Положением, на основании: 

1) доклада о результатах проверки, проведенной подразделением кадровой службы 
соответствующего органа местного самоуправления; 

2) рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, в случае если доклад о 
результатах проверки направлялся в комиссию; 

3) объяснений муниципального служащего; 
4) иных материалов. 
2. При применении взысканий, предусмотренных статьями 14.1, 15 и 27 Федерального 

закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ "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. 

3. В акте о применении к муниципальному служащему взыскания в случае совершения им 
коррупционного правонарушения в качестве основания применения взыскания указывается часть 
1 или 2 статьи 27.1 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в 
Российской Федерации". 

4. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона от 02.03.2007 N 
25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", применяются в порядке и сроки, 
которые установлены Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в 
Российской Федерации", нормативными правовыми актами Оренбургской области, 
муниципальными правовыми актами по применению дисциплинарных взысканий в 
администрации города Бузулука и настоящим Положением. 

 
Заведующий отделом кадров 
и собственной безопасности 

администрации 
города Бузулука 

Оренбургской области 
Е.М.КОВАЛЕНКО 
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