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ВОРОНЕЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
РЕШЕНИЕ 

от 2 сентября 2015 г. N 1854-III 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ ВЗЫСКАНИЙ 
К МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ 

ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ И ЗАПРЕТОВ, ТРЕБОВАНИЙ 
О ПРЕДОТВРАЩЕНИИ ИЛИ ОБ УРЕГУЛИРОВАНИИ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 

И НЕИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ В ЦЕЛЯХ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. решений Воронежской городской Думы от 26.06.2019 N 1172-IV, 

от 19.02.2020 N 1351-IV) 

 
В соответствии со статьей 27.1 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О 

муниципальной службе в Российской Федерации" Воронежская городская Дума решила: 

1. Утвердить Положение о порядке применения взысканий к муниципальным служащим 
городского округа город Воронеж за несоблюдение ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции, согласно приложению. 

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Глава городского 
округа город Воронеж 

А.В.ГУСЕВ 
 

Председатель Воронежской городской Думы 
В.Ф.ХОДЫРЕВ 

 
 
 
 
 

Приложение 
к решению 

Воронежской городской Думы 
от 02.09.2015 N 1854-III 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ ВЗЫСКАНИЙ К МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ 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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Список изменяющих документов 
(в ред. решений Воронежской городской Думы от 26.06.2019 N 1172-IV, 

от 19.02.2020 N 1351-IV) 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Положение о порядке применения взысканий к муниципальным служащим городского 

округа город Воронеж 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 "О противодействии коррупции" и другими 
федеральными законами, определяет порядок организации работы по применению взысканий к 
муниципальным служащим городского округа город Воронеж (далее - муниципальные служащие) 
за коррупционные правонарушения. 

1.2. Взыскания за коррупционные правонарушения применяются к муниципальным 
служащим представителем нанимателя (работодателем). 
 

2. Порядок применения взысканий 
 

2.1. За несоблюдение муниципальными служащими 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 следующие взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) увольнение с муниципальной службы по соответствующим основаниям. 

2.2. В случае совершения правонарушений, установленных статьями 14.1 и 15 Федерального 
закона "О муниципальной службе в Российской Федерации", муниципальный служащий 
подлежит увольнению с муниципальной службы в связи с утратой доверия. 

2.3. Взыскания за коррупционные правонарушения применяются на основании: 

1) доклада о результатах проверки, проведенной подразделением по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений соответствующего органа местного самоуправления 
городского округа город Воронеж, Избирательной комиссии городского округа город Воронеж 
(должностными лицами указанных органов, ответственными за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений); 
(пп. 1 в ред. решения Воронежской городской Думы от 26.06.2019 N 1172-IV) 

2) рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов (далее - Комиссия), если 
доклад о результатах проверки направлялся в Комиссию; 

2.1) доклада подразделения по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
соответствующего органа местного самоуправления городского округа город Воронеж, 
Избирательной комиссии городского округа город Воронеж (должностных лиц, ответственных за 
работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений) о совершении коррупционного 
правонарушения, в котором излагаются фактические обстоятельства его совершения, и 
письменного объяснения муниципального служащего только с его согласия и при условии 
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признания им факта совершения коррупционного правонарушения (за исключением применения 
взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия); 
(пп. 2.1 введен решением Воронежской городской Думы от 26.06.2019 N 1172-IV) 

3) объяснений муниципального служащего; 

4) иных материалов. 

2.4. До применения взыскания от муниципального служащего должно быть запрошено 
письменное объяснение. Запрос о представлении письменного объяснения от муниципального 
служащего оформляется в письменной форме за подписью представителя нанимателя 
(работодателя). 

2.5. Факт непредставления муниципальным служащим письменного объяснения 
фиксируется путем составления акта. Акт о непредставлении муниципальным служащим 
письменного объяснения составляется в течение рабочего дня, следующего за последним днем 
срока, установленного для представления письменного объяснения. 

2.6. При применении взысканий за коррупционные правонарушения учитывается 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. 

2.7. Взыскания за коррупционные правонарушения применяются не позднее шести месяцев 
со дня поступления информации о совершении муниципальным служащим коррупционного 
правонарушения, не считая периодов временной нетрудоспособности муниципального 
служащего, нахождения его в отпуске, и не позднее трех лет со дня совершения им 
коррупционного правонарушения. В указанные сроки не включается время производства по 
уголовному делу. 
(п. 2.7 в ред. решения Воронежской городской Думы от 19.02.2020 N 1351-IV) 

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

2.9. Акт о применении к муниципальному служащему взыскания объявляется 
муниципальному служащему под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не 
считая времени отсутствия муниципального служащего на службе. Если муниципальный 
служащий отказался знакомиться с актом о применении к нему взыскания, составляется 
соответствующий акт. 
 

Глава городского 
округа город Воронеж 

А.В.ГУСЕВ 
 

Председатель Воронежской городской Думы 
В.Ф.ХОДЫРЕВ 
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