
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУРЕГОВСКОЕ» 

«КУРЕГГУРТ» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ   

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27  декабря 2012г.                                                                                                                № 53               

д. Курегово 

 

 

Об утверждении Порядка применения к лицам, 

замещающим должности муниципальной службы 

в Администрации муниципального образования 

«Куреговское» взысканий за  совершение 

коррупционных правонарушений 

 

          В соответствии со статьей 27.1 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального 

образования «Куреговское», 

 Администрация муниципального образования «Куреговское» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок применения к лицам, замещающим должности 

муниципальной службы в Администрации муниципального образования «Куреговское»  

взысканий за  совершение коррупционных правонарушений. 

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном портале 

муниципального образования «Глазовский район» в разделе «МО «Куреговское». 

 

 

Глава муниципального  

образования «Куреговское»                                                  В.М.Никитина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению Администрации  

муниципального образования 

«Куреговское» от 27.12.2012 г. № 52 

 

 

ПОРЯДОК 

применения к лицам, замещающим должности муниципальной службы  

в Администрации муниципального образования «Куреговское»  

взысканий за  совершение коррупционных правонарушений 

 

 

1. Настоящий порядок разработан в соответствии со статьей 27.1 Федерального 

закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,  

и устанавливает порядок и сроки применения представителем нанимателя (работодателем) 

взысканий, предусмотренных статьями 14.1, 15 и 27 указанного федерального закона, к 

лицам, замещающим должности муниципальной службы (далее – муниципальным 

служащим) в Администрации муниципального образования «Куреговское». 

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

марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

применяются в порядке, установленном трудовым законодательством, с учетом 

особенностей, установленных настоящим Положением. 

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

марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», а также 

статьей 13.1. Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

применяются представителем нанимателя (работодателем) на основании: 

1) доклада о результатах проверки, проведенной специалистом, ответственным за 

кадровую работу, по профилактике коррупционных и иных правонарушений; 

2) рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в случае, если доклад о 

результатах проверки направлялся в комиссию; 

3)   объяснений муниципального служащего; 

4)  материалов, имеющих значение для установления факта, влекущего за собой 

применение соответствующего взыскания. 

4. При применении взысканий представителем нанимателя (работодателем) 

учитываются 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 предшествующее исполнение муниципальным 

служащим своих должностных обязанностей. 

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

марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

применяются не позднее одного месяца со дня поступления информации о совершении 

муниципальным служащим коррупционного правонарушения, не считая периода временной 

нетрудоспособности муниципального служащего, пребывания его в отпуске, других случаев 
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его отсутствия на службе по уважительным причинам, а также времени проведения проверки 

и рассмотрения ее материалов комиссией по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов. При этом 

взыскание должно быть применено не позднее шести месяцев со дня поступления 

информации о совершении коррупционного правонарушения. 

6. Специалист, ответственный за кадровую работу, готовит проект распоряжения 

Администрации муниципального образования «Куреговское» о применении к 

муниципальному служащему взыскания за коррупционное правонарушение. В распоряжении 

Администрации муниципального образования «Куреговское» 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 от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе 

в Российской Федерации». При применении меры взыскания в виде увольнения с 

муниципальным служащим расторгается трудовой договор.  

7. Копия распоряжения Администрации муниципального образования 

«Куреговское» о применении к муниципальному служащему взыскания с указанием 

коррупционного правонарушения и норм законодательства, 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 пяти дней со дня издания соответствующего распоряжения. 

8.  Муниципальный служащий вправе обжаловать взыскание в письменной форме в 

государственную инспекцию по труду или в суд по месту жительства муниципального 

служащего. 

9. Если в течение одного года со дня применения взыскания муниципальный 

служащий не был подвергнут дисциплинарному взысканию, предусмотренному пунктом 1 

или пунктом 2 части 1 статьи 27 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», он считается не имеющим взыскания. 
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