
Информационный бюллетень 

Шастовского Сельсовета 

 КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

ШАСТОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ШАСТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  26 ноября 2019 года  №  34 

с.Шастово 

О Порядке получения муниципальным служащим, замещающим должность муниципальной службы в  

Администрации Шастовского сельсовета, разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие 

на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями (кроме политических партий) в 

качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов 

управления  

 

В  соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», Администрация Шастовского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:                                                                                                   

 1. Утвердить Порядок получения муниципальным служащим, замещающим должность муниципальной 

службы в  Администрации Шастовского сельсовета, разрешения представителя нанимателя (работодателя) на 

участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями (кроме политических партий) в 

качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене Шастовского сельсовета. 

         3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 

Глава Шастовского сельсовета                                Л.В.Речкина 

 

 
Приложение к постановлению Администрации Шастовского сельсовета 

от  26 ноября 2019 годя № 34 «О Порядке получения муниципальным 

служащим, замещающим должность муниципальной службы в  

Администрации Шастовского сельсовета, разрешения представителя 

нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе в 

управлении некоммерческими организациями (кроме политических 

партий) в качестве единоличного исполнительного органа или 

вхождения в состав их коллегиальных органов управления» 

 

 

Порядок получения муниципальным служащим, замещающим должность муниципальной службы в  

Администрации Шастовского сельсовета, разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие 

на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями (кроме политических партий) в 

качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов 

управления  

 

1. Настоящий   Порядок получения муниципальным служащим, замещающим должность муниципальной 

службы в  Администрации Шастовского сельсовета, разрешения представителя нанимателя (работодателя) на 

участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями (кроме политических партий) в 

качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления 

(далее – Порядок) определяет порядок получения муниципальным служащим, замещающим должность  
муниципальной службы в Администрации Шастовского сельсовета (далее – муниципальный служащий), 

разрешения   представителя нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе в  управлении 

общественной организацией (кроме политической партии), жилищным, жилищно-строительным, гаражным 

кооперативами, садоводческим, огородническим, дачным потребительским кооперативами, товариществом 

собственников недвижимости (далее – некоммерческие организации) в качестве единоличного исполнительного 

органа или вхождения в состав их коллегиальных органов  управления.  

2. Участие муниципального служащего на безвозмездной основе в управлении   некоммерческими 

организациями в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных 

органов управления (далее – участие муниципального служащего в управлении некоммерческий организацией) не 

должно приводить к конфликту интересов при исполнении должностных (служебных) обязанностей. 
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3. Муниципальный служащий направляет представителю нанимателя (работодателя) заявление о 

получении разрешения на участие в управлении некоммерческой организацией (далее – заявление), составленное 

по форме согласно приложению к настоящему Порядку. 

К заявлению прилагаются копии учредительных документов некоммерческой  организации, в управлении 

которой муниципальный служащий намеревается принять участие. 

4. Прием и регистрация заявлений осуществляется Главой Шастовского сельсовета (далее – 

должностное лицо). 
5. Заявление регистрируется должностным лицом в день поступления и в течение одного рабочего 

дня передается для рассмотрения комиссией при Администрации Варгашинского района по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов (далее - 

Комиссия) в соответствии с  постановлением Администрации Варгашинского района от 10 октября 2014 года 

№453 «О комиссии  при Администрации Варгашинского района по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов» в соответствии с заключенным 

Администрацией Шастовского сельсовета с Администрацией Варгашинского района соглашением о передаче 

части полномочий по осуществлению мер по противодействию коррупции. 

6. По результатам рассмотрения заявления и копии протокола заседания  Комиссии представителем 

нанимателя (работодателем) в течение 30 календарных дней со дня  получения копии протокола заседания 

Комиссии принимается одно из следующих решений: 

о разрешении муниципальному служащему на участие в управлении некоммерческой организацией; 
об отказе муниципальному служащему в получении разрешения на участие в управлении некоммерческой 

организацией. 

7. Решение представителя нанимателя (работодателя) о разрешении (об отказе в  получении 

разрешения) муниципальному служащему на участие в управлении некоммерческой организацией в отношении 

муниципальных служащих Администрации Шастовского сельсовета оформляется распоряжением Администрации 

Шастовского сельсовета (далее – правовой акт). 

8. Должностное лицо в течение пяти рабочих дней со дня принятия правового акта, указанного  в 

пункте 7 настоящего Порядка, в письменной форме уведомляет муниципального служащего, направившего 

заявление, о принятом решении. 

9. Заявление и материалы, связанные с его рассмотрением, приобщаются к личному делу 

муниципального служащего, направившего заявление. 
 

 
Приложение к Порядку получения муниципальным служащим, 

замещающим должность муниципальной службы в  Администрации 

Шастовского сельсовета разрешения представителя нанимателя 

(работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении 

некоммерческими организациями (кроме политических партий) в 

качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в 

состав их коллегиальных органов управления 

 

 Представителю нанимателя (работодателю) 

_______________________________________ 

 (Должность, Ф.И.О.) 

от __________________________________ 

(наименование должности муниципальной службы, 
Ф.И.О. муниципального служащего) 

 

Заявление 

о получении разрешения на участие в управлении  

некоммерческой организацией 

 
В соответствии с пунктом 3 статьи 14 Федерального закона от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации» прошу дать разрешение с «____» ________20___г.  по «_____»_______20___г. принимать участие на 
безвозмездной основе в 
управлении____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 
(указать полное наименование некоммерческой организации, в которой будет осуществляться управление, идентификационный 

номер налогоплательщика, юридический адрес (в соответствии с учредительными документами) 
__________________________________________________________________________________ 

(указать, в каком качестве: единоличного исполнительного органа или путем вхождения в состав коллегиального органа 
управления некоммерческой организации) 

на основании ____________________________________________________________________ 
(наименование исполнительно-распорядительного акта, дата его принятия и номер, который является основанием участия 

муниципального служащего в управлении некоммерческой организацией (при наличии) 
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________ 
(характер выполняемой работы, наименование должности, основные обязанности (содержание обязательств) 

 Участие в управлении некоммерческой организацией предполагается осуществлять в: 
_________________________________________________________________________________ 
(указать  в какие дни, например: в рабочие дни (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница) 
с__ по___; не рабочие дни (суббота, воскресенье) с___ по ____) 
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Иные сведения______________________________________________________________ 
 (по желанию муниципального служащего) 
           Сообщаю, что осуществление участия на безвозмездной основе в 

управлении________________________________________ влияет (не влияет) или может повлиять (не повлиять) на надлежащее, 
объективное и беспристрастное исполнение мною должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий) в 
___________________. 
          Обязуюсь соблюдать требования, предусмотренные Федеральным законом от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации» и Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», а также принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами.  

«_____» ______________20___г.                                                                    ____________ 
Согласовано 
Наименование должности руководителя 

структурного подразделения                                       ______________                _____________ 
                                                                                                              (дата, подпись)                    (инициалы, фамилия) 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

ШАСТОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ШАСТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  26 ноября 2019 года №  35 

с. Шастово 

Об утверждении Порядка применения взысканий, предусмотренных статьями 141, 15 и 27 Федерального 

закона от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»  

В соответствии с Федеральными законами от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом 

Курганской области от 30 мая 2007 года №251 «О регулировании отдельных положений муниципальной службы 

в Курганской области», Уставом Шастовского сельсовета Варгашинского района Курганской области, 

Администрация Шастовского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок применения взысканий, предусмотренных статьями 141, 15 и 27 Федерального 

закона от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» согласно приложению 

к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене Шастовского сельсовета. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава Шастовского сельсовета                                         Л.В.Речкина 

 

 Приложение к постановлению Администрации Шастовского 

сельсовета от  26 ноября 2019 года № 35 «Об утверждении Порядка 

применения взысканий, предусмотренных статьями 141, 15 и 27 

Федерального закона от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации»» 

 

Порядок применения взысканий, предусмотренных статьями 141, 15 и 27 Федерального закона от 2 

марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 

1. Настоящий Порядок применения взысканий, предусмотренных статьями 141, 15 и 27 Федерального закона 

от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее – Порядок) разработан в 

соответствии со статьей 271 Федерального закона от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон  «О муниципальной службе в Российской Федерации»), 

Законом Курганской области от 30 мая 2007 года №251 «О регулировании отдельных положений муниципальной 

службы в Курганской области» с учетом заключенного между Администрацией Шастовского сельсовета и 

Администрацией Варгашинского района соглашения о передаче части полномочий по осуществлению мер по 

противодействию коррупции от 26 октября 2017 года и регламентирует применение взысканий, предусмотренных 

статьями 141, 15 и 27 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации» за несоблюдение 

ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликтов интересов и 

неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции в отношении муниципальных 

служащих Администрации Шастовского сельсовета (далее – муниципальные служащие). 

2. За несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 

конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции 

Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 

2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами, к муниципальному 

служащему применяются следующие взыскания: 
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1) замечание; 

2) выговор; 

3) увольнение с муниципальной службы по соответствующим основаниям. 

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

случае: 

1) непринятия муниципальным служащим мер по предотвращению или урегулированию конфликта 

интересов, стороной которого он является; 

2) непринятия муниципальным служащим, являющимся представителем нанимателя, которому стало 

известно о возникновении у подчиненного ему муниципального служащего личной заинтересованности, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов, мер по предотвращению или урегулированию такого 

конфликта; 

3) 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. 

3. Взыскания, предусмотренные пунктами 2 и 3 настоящего Порядка, применяются Главой Шастовского 

сельсовета на основании: 

1) доклада о результатах проверки, проведенной отделом организационной и кадровой работы аппарата 

Администрации Варгашинского района (по согласованию); 

2) рекомендации комиссии  при Администрации Варгашинского района по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов (по согласованию) в 

случае, если доклад о результатах проверки направлялся в указанную комиссию; 

3) доклада отдела организационной и кадровой работы аппарата Администрации Варгашинского района 

(по согласованию) 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); 

4) объяснений муниципального служащего; 

5) иных материалов. 

Применение взыскания в отношении муниципальных служащих Администрации Шастовского сельсовета 

оформляется распоряжением Главы Шастовского сельсовета.  

Отказ муниципального служащего от дачи объяснений в письменной форме не является препятствием для 

применения взыскания. В случае такого отказа Главой Шастовского сельсовета составляется соответствующий акт. 

При применении взыскания 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. 

Взыскание применяется не позднее шести месяцев со дня поступления в Администрацию Шастогвского 

сельсовета информации о совершении муниципальным служащим коррупционного правонарушения, не считая 

периода временной нетрудоспособности муниципального служащего, пребывания его в отпуске, других случаев 

его отсутствия на службе по уважительным причинам, а также времени проведения проверки и рассмотрения ее 

материалов комиссией при Администрации Варгашинского района по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов (по согласованию). При этом 

взыскание должно быть применено не позднее трех лет со дня его совершения. 

4. Копия акта 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. 

5. Сведения о применении к муниципальному служащему взыскания в виде увольнения в связи с утратой 

доверия включаются Администрацией Шастовского сельсовета, в которой муниципальный служащий проходил 

муниципальную службу, в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, предусмотренный статьей 15 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

Муниципальный служащий вправе обжаловать акт о наложении взыскания в судебном порядке.  
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