
22.12.2016 г. № 116 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
БАЛАГАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
КУМАРЕЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИИ ВЗЫСКАНИЙ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТ.СТ. 14.1, 15 И 27 ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНА «О МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ И 

ЗАПРЕТОВ, ТРЕБОВАНИЙ О ПРЕДОТВРАЩЕНИИ ИЛИ ОБ 
УРЕГУЛИРОВАНИИ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ И 

НЕИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ  
В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

 

В соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008 г. № 273- ФЗ «О 
противодействии коррупции», от 02.03.2007 г. № 25 - ФЗ  «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», ст. 55, 57 Устава Кумарейского муниципального 
образования  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить Порядок применения взысканий, предусмотренных ст. 14.1, 15, 27 
Федерального закона от 02.03.2007 г. № 25 - ФЗ  «О муниципальной службе в 
Российской Федерации» за несоблюдение ограничений и запретов требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликтов интересов и неисполнение 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции. 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 
информации населения «Кумарейский вестник» и разместить на официальном сайте 
администрации Кумарейского муниципального образования в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 
 

 
Глава Кумарейского  
муниципального образования В.К. Савинов 
 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 1 к постановлению  
Администрации Кумарейского  

муниципального образования 

 от 22.12.2016 г. № 116  

 

 ПОРЯДОК  

 применения взысканий ,предусмотренных ст. 14.1,15 и 27 Федерального закона 
от 02.03.2007 № 25 - ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» за 
несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликтов интересов и неисполнении обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции 

 

1.Настоящим Порядком  регламентируется применение взысканий ,  
предусмотренных ст.ст. 14.1,15 и 27 Федерального закона от 02.03.2007 г.№ 25 - ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации» за несоблюдение ограничений и 
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликтов 
интересов и неисполнении обязанностей, установленных в целях противодействия 
коррупции (далее – Порядок ) в отношении муниципальных служащих Кумарейского 
муниципального образования. 

2. Применение взысканий, предусмотренных статьями 14.1,15, 27 
Федерального закона от 02.03.2007 №  25 - ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», применяются в  порядке ,предусмотренном трудовым 
законодательством с учетом особенностей, установленным настоящим Порядком. 

3. За несоблюдение муниципальными служащими ограничений и требований о 
предоставлении или об урегулировании конфликтов интересов и неисполнение 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции Федеральными 
законами от 20.03.2007 №  25 - ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», от 25.12.2008 № 273- ФЗ «О противодействии коррупции» налагаются 
следующие дисциплинарные взыскания (далее – Взыскания ): 

1) замечание 
2) выговор 
3) увольнение с муниципальной службы по соответствующим основаниям. 
4. Взыскания, предусмотренные ст.14.1, 15 и 27 Федерального закона от 

02.03.2007 №  25 - ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 
применяются Главой администрации Кумарейского муниципального образования 
(далее – Работодатель) на основании: 

1) доклада о результатах проверки, произведенной лицом, назначенным главой 
администрации Кумарейского муниципального образования. 2) рекомендации 
Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликтов интересов администрации Кумарейского 
муниципального образования (далее – Комиссия); 

3) объяснений муниципального служащего; 
4) иных материалов с учетом требований, запретов и ограничений, 

установленных законодательством о муниципальной службе. 
5. Основанием для  применения взысканий  являются: 
1) несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или об урегулировании конфликтов интересов и 
неисполнении обязанностей, установленных Федеральным законом от 09.03.2007 №  
25 - ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 25.12.2008 № 273- ФЗ  «О противодействии коррупции» и другими федеральными 
законами. 

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=63&mime=doc&sign=ac49d758c8daa57ae125af98a9d57525&text=%D0%9D%D0%9F%D0%90+%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B2%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%2C+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%81%D1%82.14.1%2C+15+%D0%A4%D0%97+-+%E2%84%9625&tld=ru&url=/C%3A%5CUsers%5C%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary+Internet+Files%5CContent.IE5%5CTHJBLZ9Z%5C%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82.doc#sub_0


2) утрата доверия в случаях совершения правонарушений, установленных  ст. 
14.1 и 15 Федерального закона от 02.03.2007 №  25 - ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации». 

6. Муниципальный служащий подлежит увольнению с муниципальной службы в 
связи с утратой доверия в случаях совершения правонарушений, установленных  
ст.14.1, 15 Федерального закона от 02.03.2007 №  25 - ФЗ  «О муниципальной службе 
в Российской Федерации». 

7. Взыскания налагаются распоряжением администрации на основании 
документов, указанных в п.4 настоящего Порядка . 

8. При применении взысканий учитываются: 
1) характер совершенного муниципальным служащим коррупционного 

правонарушения, его тяжесть, обстоятельства при которых оно совершено; 
2) соблюдение муниципальным служащим других ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов и 
исполнением обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции; 

3) предшествующие результаты исполнения муниципальным служащим своих 
должностных обязанностей. 

9. Взыскания , предусмотренные п.3 настоящего Порядка ,применяются не 
позднее 30 дней со дня поступления информации о совершении муниципальным 
служащим коррупционного правонарушения, не считая, периода временной 
нетрудоспособности муниципального служащего, пребывания его в отпуске, других 
случаев его отсутствия на службе по уважительным причинам, а так же времени 
проведения проверки и рассмотрения её материалов Комиссией. При этом взыскание 
должно быть применено не позднее шести месяцев со дня поступления информации 
о совершении коррупционного правонарушения. 

10. В распоряжении администрации о  применении  к муниципальному 
служащему взыскания и акте комиссии указывается коррупционное правонарушение, 
нормативные правовые акты, положения, пункты которых им нарушены. В акте 
комиссии об отказе в  применении к муниципальному служащему взыскания 
указываются основания принятого решения. Распоряжение администрации и акт 
комиссии вручаются муниципальному служащему под роспись в течение 3 дней со 
дня подписания, не считая периода временной нетрудоспособности муниципального 
служащего, пребывания его в отпуске, других случаев его отсутствия на службе по 
уважительным причинам. Если муниципальный служащий отказывается ознакомиться 
с актом комиссии или распоряжением администрации под роспись, то составляется 
соответствующий акт. 

11.Если в течение одного года со дня применения взыскания муниципальный 
служащий не был подвергнут дисциплинарным взысканиям, предусмотренным п.п. 1, 
2 части 1 ст. 27 Федерального закона от 02.03.2007 №  25 - ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», он считается не имеющим  взыскания . 

12. Муниципальный служащий вправе обжаловать взыскание, обратившись с 
письменным заявлением в комиссию либо в суде. 
 
 


