
 

 

Администрация Сеченовского 

муниципального района 

Нижегородской области  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

31.08.2012 г. 

 

О порядке применения предста-

вителем нанимателя (работода-

телем) взысканий 

                                                                № 69  

 

 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ "О му-

ниципальной службе в Российской Федерации", Федеральным Законом от 21 ноября 

2011 № 329-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации в связи с совершенствованием государственного управления в об-

ласти противодействия коррупции», администрация Сеченовского муниципального 

района постановляет: 

1. Утвердить порядок применения в администрации Сеченовского муници-

пального района представителем нанимателя (работодателем) взысканий, преду-

смотренных статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона № 25-ФЗ от 2 марта 2007 

года "О муниципальной службе в Российской Федерации", согласно приложению. 

2. Отделу организационно-правовой и кадровой работы ознакомить муници-

пальных служащих администрации Сеченовского муниципального района с на-

стоящим постановлением под роспись. 

3. Начальнику управления по работе с органами местного самоуправления и 

связям с общественностью довести указанное постановление до глав администра-

ций сельских поселений Сеченовского муниципального района. 

4. Обеспечить опубликование настоящего постановления в районной газете 

«Борьба» и размещение на официальном сайте администрации Сеченовского муни-

ципального района. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Администрации 

Сеченовского муниципального района                                             И.П. Волков 

 

 



 

 
Должность Подпись  Ф.И.О. Дата 

 

Начальника отде-

ла организацион-

но-правовой и 

кадровой работы 

 Л.П. Кутырева  

Начальник общего 

отдела  

 М.С.Пименова   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кутырева  

5-15-68 

 



Приложение к 

Постановлению Администрации 

Сеченовского муниципального района 

От 31 августа 2012 года № 69 

 

ПОРЯДОК 

 

применения в администрации Сеченовского муниципального района 

представителем нанимателя (работодателем) взысканий, предусмотренных 

статьями 14.1,15 и 27,27.1 Федерального закона № 25-ФЗ от 2 марта 2007 

года "О муниципальной службе в Российской Федерации" 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом «О 

муниципальной службе в Российской Федерации» от 02.03.2007 года № 25-ФЗ, Фе-

деральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии корруп-

ции", Федеральным Законом от 21 ноября 2011 № 329-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствова-

нием государственного управления в области противодействия коррупции». 

2. В настоящем Порядке используются следующие термины и понятия: 

- конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность му-

ниципального служащего влияет или может повлиять на объективное исполнение 

им должностных обязанностей и при которой возникает или может возникнуть про-

тиворечие между личной заинтересованностью муниципального служащего и за-

конными интересами граждан, организаций, общества, Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации, муниципального образования, способное привести 

к причинению вреда этим законным интересам граждан, организаций, общества, 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образо-

вания; 

- личная заинтересованность муниципального служащего-  возможность по-

лучения муниципальным служащим при исполнении должностных обязанностей 

доходов (неосновательного обогащения) в денежной либо натуральной форме, до-

ходов в виде материальной выгоды непосредственно для муниципального служаще-

го, членов его семьи или лиц, указанных в пункте 5 части 1 статьи 13 Федерального 

закона № 25-ФЗ от 02.03.2007 года «О муниципальной службе в Российской Феде-

рации», а также для граждан или организаций, с которыми муниципальный служа-

щий связан финансовыми или иными обязательствами. 



П. Порядок применения взысканий, предусмотренных статьей 14.1,15 и 27,27.1 

Федерального закона № 25-ФЗ от 2 марта 2007 года "О муниципальной службе в 

Российской Федерации" 

1.  Представитель нанимателя (работодатель), которому стало известно о возник-

новении у муниципального служащего личной заинтересованности, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов, обязан принять меры по предотвраще-

нию или урегулированию конфликта интересов, вплоть до отстранения этого муници-

пального служащего от замещаемой должности муниципальной службы на период уре-

гулирования 

конфликта интересов с сохранением за ним денежного содержания на все время от-

странения от замещаемой должности муниципальной службы. 

2. Для обеспечения соблюдения муниципальным служащим общих принципов 

служебного поведения и урегулирования конфликта интересов в администрации Сече-

новского муниципального района образована комиссия по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта ин-

тересов. 

3.  Муниципальный служащий обязан принимать меры по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов, предусмотренные Федеральным законом «О про-

тиводействии коррупции». 

4. Для принятия мер по предотвращению или урегулированию конфликта ин-

тересов наниматель (работодатель) направляет в комиссию представление, касающееся 

обеспечения соблюдения муниципальным служащим требований к служебному пове-

дению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо осуществления в 

администрации мер по предупреждению коррупции. 

5.  Комиссия в порядке, установленном положением о комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих Администрации 

Сеченовского муниципального района и урегулированию конфликта интересов рас-

сматривает вопросы по представлению нанимателя (работодателя), касающиеся 

обеспечения соблюдения муниципальным служащим требований к служебному по-

ведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо осуществле-

ния в Администрации мер по предупреждению коррупции. 

6. По результатам рассмотрения комиссия принимает соответствующее реше-

ние. 

7.  За несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов, требова-

ний о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение 

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции Федеральным зако-

ном от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным 

законом от 21 ноября 2011 № 329-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного 

управления в области противодействия коррупции» и другими федеральными зако-

нами, налагаются взыскания, предусмотренные статьей 27 Федерального закона от 2 

марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации". 

7.1. За совершение дисциплинарного проступка - неисполнение или ненадле-

жащее исполнение муниципальным служащим по его вине возложенных на него 

служебных обязанностей - представитель нанимателя (работодатель) имеет право 

применить следующие дисциплинарные взыскания: 



1) замечание; 

2) выговор; 

3)  увольнение с муниципальной службы по соответствующим основаниям. 

7.2. Муниципальный служащий, допустивший дисциплинарный проступок, 

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

дисциплинарной ответственности, отстранен от исполнения должностных обязанно-

стей с сохранением денежного содержания. Отстранение муниципального служаще-

го от исполнения должностных обязанностей в этом случае производится муниципаль-

ным правовым актом. 

7.3. Порядок применения и снятия дисциплинарных взысканий определяется 

трудовым законодательством. 

8. Муниципальный служащий подлежит увольнению с муниципальной службы в 

связи с утратой доверия в случаях совершения правонарушений, установленных статья-

ми 14.1 и 15 Федерального закона от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной 

службе в Российской Федерации". 

9. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона от 2 

марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", приме-

няются представителем нанимателя (работодателем) не позднее одного месяца со 

дня поступления информации о совершении муниципальным служащим коррупционо-

го правонарушения,  не считая периода временной нетрудоспособности муниципально-

го 

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

уважительным причинам, а также времени проведения проверки и рассмотрения ее 

материалов комиссией по соблюдению требований к служебному поведению муници-

пальных служащих и урегулированию конфликтов интересов. При этом взыскание 

должно быть применено не позднее шести месяцев со дня поступления информации о 

совершении коррупционного правонарушения на основании: 

1) доклада о результатах проверки, проведенной отделом организационно-

правовой и кадровой работы Администрации Сеченовского муниципального района, ко-

торый занимается профилактикой коррупционных и иных правонарушений; 

2)  рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов в случае, если 

доклад о результатах проверки направлялся в комиссию; 

3) объяснений муниципального служащего; 

4)иных материалов. 

10. При применении взысканий учитываются характер совершенного муници-

пальным 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. 

11. В акте о применении к муниципальному служащему взыскания в случае со-

вершения им коррупционного правонарушения в качестве основания применения 

взыскания указывается часть 1 или 2 статьи 27.1 Федерального закона от 2 марта 2007 

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

12 Копия акта о применении к муниципальному служащему взыскания с указа-



нием коррупционного правонарушения и нормативных правовых актов, положения ко-

торых 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. 

 


