
             ПРОЕКТ 

 
 

РОЗДОЛЬНЕНСЬКА 

РАЙОННА РАДА 

 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

     РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ 

     РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

 

      РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

  КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

РАЗДОЛЬНОЕ 

 

 БОЛЮГИНИНЪ ШУРАСИ 

__________ сессия I созыва 

 

 РЕШЕНИЕ № _______ 

 

 ______________                            

пгт Раздольное  
 
 

Об утверждении Положения о дисциплинарных взысканиях 

за не надлежащее исполнение своих должностных 

обязанностей, а также порядке их применения к 

должностным лицам муниципального образования 

Раздольненский район Республика Крым и главе 

Администрации Раздольненского района Республики Крым 

 

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                     

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК                         

«Об основах местного самоуправления в Республики Крым»,  Уставом 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым, 

принимая во внимание рекомендации комиссии Раздольненского районного 

совета по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка, 

информационной политике, связи и массовым коммуникациям от _________,  

районный совет 

Р Е Ш И Л: 

 

 1.   Утвердить Положение о дисциплинарных взысканиях за не 

надлежащее исполнение своих должностных обязанностей, а также порядке 

их применения к должностным лицам муниципального образования 

Раздольненский район Республика Крым и главе Администрации 

Раздольненского района Республики Крым (прилагается). 

          2. Настоящее решение вступает в силу со дня обнародования. 

3. Решение обнародовать на сайте Администрации Раздольненского 

районного совета Республики Крым (http://razdolnoe-rk.ru). 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на    

комиссию Раздольненского районного совета по вопросам местного 

самоуправления, законности и правопорядка, информационной политике, 

связи и массовым коммуникациям.     
 

 

 

Председатель Раздольненского 

районного совета                                                                                  Ю.Мигаль                  

http://razdolnoe-rk.ru/
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Приложение  

к решению внеочередной  

сессии Раздольненского  

районного совета I созыва 

от _________ № ________ 

 

Положение 

о дисциплинарных взысканиях за не надлежащее исполнение своих 

должностных обязанностей, а также порядке их применения к должностным 

лицам муниципального образования Раздольненский район Республика Крым 

и главе Администрации Раздольненского района Республики Крым 

 

1. Общие положения 

1.1.    Настоящее Положение разработано в соответствии с  

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного 

самоуправления в Республики Крым. 

1.2. Настоящее Положение не включает в себя такие виды 

дисциплинарных взысканий как увольнение (досрочное прекращение 

полномочий, освобождения от должности) в связи с утратой доверия или в 

связи с неисполнением возложенных действующим законодательством 

обязанностей на должностных лиц муниципального образования 

Раздольненский район Республика Крым и главу Администрации 

Раздольненского района Республики Крым. 

1.3.    Настоящее Положение направлено на  применение 

дисциплинарных взысканий за ненадлежащее исполнение своих 

должностных обязанностей, а так же  порядке их применения к должностным 

лицам муниципального образования Раздольненский район Республика Крым 

и главе Администрации Раздольненского района Республики Крым (далее – 

должностным лицам), а так же определяет виды дисциплинарных взысканий 

и порядок применения мер дисциплинарного воздействия в целях повышения 

ответственности должностных лиц за совершенное нарушение – действие 

или бездействие - ненадлежащее исполнение своих должностных 

обязанностей. 

 

2. Виды дисциплинарных взысканий  

 

2.1. Должностное лицо, допустившее дисциплинарный проступок, может 

быть временно (но не более чем на один месяц), до решения вопроса о его 

дисциплинарной ответственности, отстранено от исполнения должностных 

обязанностей с сохранением денежного содержания (вознаграждения). 

Отстранение должностного лица от исполнения должностных обязанностей в 

этом случае производится на основании решения Раздольненского районного 

совета Республики Крым. 

2.2.      За ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей 

должностным лицом, установленных нормативными правовыми актами 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым и 
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Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

налагаются следующие взыскания: 

1)  замечание; 

2)  выговор. 

 

3. Порядок и сроки применения дисциплинарного взыскания 

 

3.1.    Взыскания, предусмотренные пунктом 2.2. настоящего Положения, 

применяются Раздольненским районным советом (далее – Советом) в 

соответствии с настоящим Положением и на основании материалов - 

указываются конкретные основания наложения взыскания и 

предоставленные:  

- правоохранительными, иными государственными органами, 

Центральным банком Российской Федерации, кредитными организациями, 

другими российскими организациями, органами местного самоуправления, 

работниками (сотрудниками) подразделений по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений и должностными лицами 

государственных органов, органов местного самоуправления, Центрального 

банка Российской Федерации, а также иностранными банками и 

международными организациями;   

- постоянно действующими руководящими органами политических 

партий и зарегистрированными в соответствии с законом иными 

общероссийскими общественными объединениями, не являющимися 

политическими партиями, а также региональными и местными отделениями 

политических партий, межрегиональных, региональных и местных 

общественных объединений;  

- Общественной палатой Российской Федерации, Общественной 

палатой Республики Крым;   

- общероссийскими, региональными и местными средствами массовой 

информации. 
3.2.    До применения дисциплинарного взыскания от должностного лица 

Советом истребуется письменное объяснение (объяснительная записка). 

Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение 

должностным лицом не предоставлено, то составляется соответствующий 

акт. 

Непредставление должностным лицом объяснения не является 

препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 

3.3.    При применении взысканий, предусмотренных пунктами, 2.2 

настоящего Положения, учитываются характер совершенного 

муниципальным служащим нарушения, его тяжесть, обстоятельства, при 

которых оно совершено, а также предшествующие результаты исполнения 

им своих должностных обязанностей – наличие или отсутствие ранее 

дисциплинарных проступков. 

3.3.1. Все материалы, согласно пункта 3.1 настоящего Положения, 

представляемые на рассмотрение Совета, предварительно рассматривает 

комиссия Раздольненского районного совета по вопросам местного 

самоуправления, законности и правопорядка, информационной политике, 
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связи и массовым коммуникациям, которая готовит и направляет проект 

решения на рассмотрение сессии Совета. 

3.4.     Взыскания, предусмотренные подпунктами 1 и 2 пункта 2.2 

настоящего Положения, применяются не позднее одного месяца со дня 

поступления информации, указанной в  пункте 3.1 настоящего Положения,   

не считая периода временной нетрудоспособности должностного лица, 

пребывания его в отпуске, других случаев его отсутствия на рабочем месте 

по уважительным причинам, а также времени проведения проверки и 

рассмотрения ее материалов комиссией Раздольненского районного совета 

по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка, 

информационной политике, связи и массовым коммуникациям. 

При этом взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со 

дня поступления в Совет информации, указанной в пункте 3.1 настоящего 

Положения. 

По результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной 

деятельности или аудиторской проверки взыскание не может быть 

применено позднее двух лет со дня совершения должностного проступка. В 

указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 

3.5.    За каждый дисциплинарный проступок к должностному лицу 

может быть применено только одно дисциплинарное взыскание. 

3.6.     В решении Раздольненского районного совета Республики Крым о 

применении взыскания к должностному лицу и главе администрации 

Раздольненского района за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

своих должностных обязанностей в качестве основания применения 

взыскания указывается настоящее Положение. 

3.7.     Копия решения Раздольненского районного совета Республики 

Крым о применении взыскания к должностному лицу с указанием 

коррупционного правонарушения и нормативных правовых актов, которые 

им нарушены, или об отказе в применении к нему такого взыскания с 

указанием мотивов, вручается должностному лицу под роспись в течение 

трех рабочих дней со дня вступления решения в законную силу, не считая 

времени отсутствия должностного лица на работе. В случае отказа 

должностного лица ознакомиться с указанным решением под роспись 

составляется соответствующий акт. 

3.8.     Копия решения Раздольненского районного совета Республики 

Крым о наложении взыскания на должностное лицо, главу Администрации 

приобщается к личному делу должностного лица. 

3.9.     Должностное лицо, глава Администрации вправе обжаловать 

решение о наложении взыскания в установленном законом порядке. 

3.10. В период действия неснятого дисциплинарного взыскания, 

проведения служебной проверки или возбуждения уголовного дела не 

допускается применение поощрений главы Администрации Раздольненского 

района Республики Крым и присвоение очередного классного чина. 

.  

 

4. Порядок снятия дисциплинарного взыскания 

4.1.   Если в течение одного года со дня применения дисциплинарного 

взыскания должностное лицо, в том числе глава Администрации, не было 
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подвергнуто дисциплинарному взысканию, а именно замечанию или 

выговору, оно считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

4.2. Совет до истечения года со дня применения дисциплинарного 

взыскания к должностному лицу. в том числе главе администрации, имеет 

право снять с него по письменному заявлению самого должностного лица, в 

том числе главы Администрации, но не ранее чем по истечению шести 

месяцев со дня применения дисциплинарного взыскания. 

4.3.   О досрочном снятии дисциплинарного взыскания с должностного 

лица, главы Администрации принимается решение Совета, которое выдается 

должностному лицу, главе администрации, и приобщается к личному делу. 

4.4. Должностное лицо, глава Администрации, с которого досрочно 

снято дисциплинарное взыскание, считается не подвергавшимся взысканию.  


