ЗАКОН
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О внесении изменений в Закон Удмуртской Республики
«О муниципальной службе в Удмуртской Республике» по вопросу
регламентации порядка привлечения к ответственности муниципальных

служащих в Удмуртской Республике за несоблюдение ограничений и
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании

конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в
целях противодействия коррупции

Принят Государственным Советом

Удмуртской Республики

26 апреля 2016 года

Статья 1

Внести в Закон Удмуртской Республики от

«О

муниципальной

службе

в

Удмуртской

законодательства Удмуртской Республики,

Республики,

20

2008,

марта

2008

года № 10-РЗ

№

Республике»

17;

(Собрание

Известия Удмуртской

31 октября, 25 ноября, 12 декабря; 2009, 24 марта,
30 июля, 18 декабря; 2011, 20 мая, 18 октября, 22 ноября, 29 декабря; 2012,
18 октября, 23 октября; 2013, 16 мая; Официальный сайт Президента
Удмуртской

2008, 25

июля,

Республики

и

Правительства

Удмуртской

Республики

июня, № 02240620140899; Официальный сайт Главы
Республики
и
Правительства
Удмуртской
Республики

(www.udmurt.ru), 2014, 24
Удмуртской

(www.udmurt.ru), 2015, 18 марта, № 02180320150484, 3 апреля, № 02030420150624,
15 октября № 02151020152090) следующие изменения:
1) дополнить статьёй 16.1 следующего содержания:
«Статья 16.1. Урегулирование конфликта интересов на муниципальной
службе в Удмуртской Республике

1.

Понятие конфликта интересов и личной заинтересованности, порядок

предотвращения и урегулирования конфликтов интересов, устанавливаются
Федеральным законом от

25

декабря

2008

года № 273-ФЗ «О противодействии

коррупции» (далее - Федеральный закон «О противодействии коррупции»).

Для обеспечения соблюдения муниципальными служащими общих
принципов служебного поведения и урегулирования конфликта интересов в

2.

органе

местного

самоуправления

Удмуртской
Республики
образовываться комиссии
поведению

в

порядке,

определяемом

и
муниципальным
правовым
по соблюдению требований

муниципальных

служащих

и

указом

Главы

актом,
могут
к служебному

урегулированию

конфликтов

интересов (далее - комиссия по урегулированию конфликтов интересов).

Комиссии по урегулированию конфликтов интересов формируются
таким образом,
чтобы была исключена возможность возникновения
конфликтов интересов, которые могли бы повлиять на принимаемые комиссией

3.

решения.»;

2) дополнить статьёй 16.2 следующего содержания:
«Статья 16.2. Взыскания за несоблюдение ограничений
требований

о

интересов

и

предотвращении
неисполнение

или

об

урегулировании

обязанностей,

и запретов,
конфликта

установленных

в

целях

противодействия коррупции

1. За

несоблюдение муниципальным служащим 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 «О противодействии коррупции» и
другими федеральными законами, налагаются взыскания, предусмотренные
статьёй 27 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской
Федерации», в том числе увольнение в связи с утратой доверия.
2. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Федерального
закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», применяются
представителем нанимателя (работодателя) на основании:

1)

доклада

о

результатах

проверки,

проведённой

подразделением

кадровой службы соответствующего муниципального органа по профилактике
коррупционных и иных правонарушений;

2)

рекомендации комиссии по урегулированию конфликтов интересов в

случае, если доклад о результатах проверки направлялся в комиссию;

3) объяснений муниципального служащего;
4) иных материалов.
3. При применении взысканий, предусмотренных

статьями

14.1, 15

и

27

Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации»,
учитываются

характер

совершённого

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.

4.

Взыскания, предусмотренные статьями

и

14.1, 15

Федерального

27

закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», применяются не

позднее

одного

месяца

муниципальным

периода

со

дня

служащим

временной

поступления

коррупционного

информации

о

совершении

правонарушения,

нетрудоспособности

не

муниципального

считая

служащего,

пребывания его в отпуске, других случаев его отсутствия на службе по
уважительным

рассмотрения

причинам,

её

а

материалов

также

времени

комиссией

по

проведения

проверки

урегулированию

и

конфликтов

интересов. При этом взыскание должно быть применено не позднее шести
месяцев

со

дня

поступления

информации

о

совершении

коррупционного

правонарушения.

5.

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 «О муниципальной службе в Российской Федерации».

6.

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

5

дней со дня издания

соответствующего акта.

7.

Взыскание в виде замечания может быть применено к муниципальному

служащему

при

правонарушения

малозначительности
на

основании

совершённого

рекомендации

комиссии

им
по

коррупционного
урегулированию

конфликтов интересов.

8.

Муниципальный служащий вправе обжаловать взыскание в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации.».
Статья 2

Настоящий

Закон

вступает

в

силу

через

десять

дней

после

его

официального опубликования.

Глава

Удмуртской Респуб

г. Ижевск

И мая 2016 года

№ 26-РЗ

А.В. Соловьев

