
 

 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«БАРЫШСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПЯТОГО СОЗЫВА  

Р Е Ш Е Н И Е  

 

г. Барыш 

03.08.2016                                                                                             № 37/231-7 
 

 

О внесении изменений 

 (решение Совета депутатов от 15.10.2014 № 41/125-14) 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-

пальной службе в Российской Федерации» и Законом Ульяновской области от 

07.11.2007 № 163-ЗО «О муниципальной службе в Ульяновской области» Совет 

депутатов  р е ш и л: 

1.  Внести в решение Совета депутатов муниципального образования «Ба-

рышский район» от 15.10.2014 № 41/125-14 «О структуре, предельной штатной 

численности, муниципальной службе в органах местного самоуправления муни-

ципального образования «Барышский район»,  следующие изменения: 

1.1. В приложении к приложению 7 «Положения о порядке установления и 

выплаты ежемесячного денежного поощрения муниципальным служащим в орга-

нах местного самоуправления муниципального образования «Барышский район»: 

1) строку 1 изложить в следующей редакции: 

« 

1. Несоблюдение при исполнении должностных обязан-

ностей требований Конституции Российской Федера-

ции, федеральных конституционных законов, феде-

ральных законов и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, Устава Ульяновской области, 

законов и иных нормативных правовых актов Улья-

новской области, Устава муниципального образова-

ния «Барышский район», нормативно-правовых актов 

Совета депутатов и администрации муниципального 

образования «Барышский район» 

20% 

»; 

2) строку 2 признать утратившей силу; 

3) строки 5 и 6 изложить в следующей редакции: 

« 

5. Несоблюдение при исполнении должностных обязан-

ностей прав и законных интересов граждан и органи-

заций, 

в том числе: 

20% 

- необъективное, невсестороннее, несвоевременное 30% 
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рассмотрение обращений граждан; 

- нарушение прав и законных интересов лиц, осуще-

ствляющих предпринимательскую деятельность 

20% 

6. Нарушение установленных законодательством огра-

ничений и запретов, требований о предотвращении 

или об урегулировании конфликта интересов либо не-

исполнение обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции 

50% 

                                                                                                                   »; 

4) строку 10 изложить в следующей редакции: 

« 

10. Неисполнение или ненадлежащее исполнение должно-

стных обязанностей, установленных должностной инст-

рукцией, 

30% 

 в том числе ненадлежащий контроль за качеством и пра-

вильностью оформления подготавливаемых проектов 

служебных писем 

1% (за каждое на-

рушение, но не бо-

лее 30%) 

             »; 

5) строку 18 изложить в следующей редакции: 

« 

18. Нецелевое, неправомерное и (или) неэффективное ис-

пользование бюджетных средств, в том числе допу-

щенное вследствие исполнения неправомерных пору-

чений: 

 

- до 10000 рублей включительно 10% 

- до 50000 рублей включительно 20% 

- до 100000 рублей включительно 30% 

- до 500000 рублей включительно 50% 

- до 1000000 рублей включительно 75% 

- свыше 1000000 рублей 100% 

             ». 

6) строку 19 признать утратившей силу. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по 

социальной политики, местному самоуправлению и делам молодежи (Алимов 

Н.Р.). 

 

Глава муниципального образования  

«Барышский район»                                                                      В.А. Сызганцев 
 

  

 


