
АДМИНИСТРАЦИЯ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 От___________18.12.____________ 2017 г.          №__358___

 
Об  утверждении  Порядка  применения
представителем  нанимателя
(работодателем)  взысканий,
предусмотренных  статьями  14.1,  15  и  27
Федерального  закона  от  02.03.2007  № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации»

В соответствии со статьей 27.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок применения представителем нани-
мателя (работодателем) взысканий, предусмотренных статьями 14.1, 15 и 27
Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации».

2. Ответственному лицу за организацию работы по профилактике кор-
рупционных и  иных  правонарушений  организационно  –  правового  отдела
управления  делами  Администрации  Сосновского  муниципального  района
Нижегородской области организовать работу по ознакомлению муниципаль-
ных служащих Администрации Сосновского муниципального района Ниже-
городской области с настоящим постановлением под роспись.

3.  Ответственным  лицам  за  организацию  работы  по  профилактике
коррупционных  и  иных  правонарушений  в  отраслевых  (функциональных)
органах  Администрации  Сосновского  муниципального  района
Нижегородской  области,  наделенных  правами  юридического  лица,
организовать  работу  по  ознакомлению  муниципальных  служащих  с
настоящим постановлением под роспись, а также руководствоваться в своей
работе настоящим постановлением.

4. Управлению делами Администрации Сосновского муниципального
района Нижегородской области (Е.В.Федина) обеспечить обнародование на-
стоящего постановления путём направления его копии в МБУК «Межпосе-
ленческая  централизованная  библиотечная  система  Сосновского  муници-
пального района», а также разместить настоящее постановление в установ-



ленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
на официальном сайте Администрации Сосновского муниципального района
Нижегородской области.

5. Постановление Администрации Сосновского муниципального райо-
на Нижегородской области от 12.05.2012 г. № 83 «Об утверждении Порядка
применения взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований
о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполне-
ние обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, к му-
ниципальным служащим Администрации Сосновского муниципального рай-
она Нижегородской области» – отменить.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника организационно – правового отдела управления делами Админи-
страции  Сосновского  муниципального  района  Нижегородской  области
(А.Е.Шашин).

Глава Администрации 
Сосновского муниципального района  А.С.Зимин



Утвержден
постановлением Администрации
Сосновского  муниципального
района Нижегородской области
от____18.12.2017_____ №__358__

ПОРЯДОК 
ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ НАНИМАТЕЛЯ 

(РАБОТОДАТЕЛЕМ) ВЗЫСКАНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТАТЬЯ-
МИ 14.1, 15 И 27 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 02.03.2007 №25-ФЗ «О

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии  со статьей 27.1 Фе-
дерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации" и устанавливает порядок и сроки применения предста-
вителем нанимателя (работодателем) взысканий  предусмотренных  статьями
14.1, 15 и 27 данного Федерального закона, за несоблюдение муниципальным
служащим ограничений и  запретов,  требований о  предотвращении или об
урегулировании  конфликта  интересов  и  неисполнение  обязанностей,  уста-
новленных в целях противодействия коррупции настоящим Федеральным за-
коном,  Федеральным  законом 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими феде-
ральными законами.

1.2. Взыскания, предусмотренные  статьями 14.1,  15 и  27 Федерального
закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Феде-
рации" за коррупционные правонарушения, применяются представителем на-
нимателя (работодателем) на основании: 

- доклада о результатах проверки, произведенной ответственным лицом
за работу по профилактике коррупционных правонарушений;

- рекомендаций комиссии Администрации Сосновского муниципального
района Нижегородской области по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интере-
сов, в случае если доклад о результатах проверки направлялся в комиссию;

-   объяснений муниципального служащего;
-   иных материалов.

2. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ВЗЫСКАНИЙ

2.1. При применении взысканий, предусмотренных  статьями 14.1,  15 и
27 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в
Российской Федерации", учитываются характер совершенного муниципаль-
ным служащим Администрации Сосновского муниципального района Ниже-
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городской области, а также муниципальным служащим отраслевого (функци-
онального) органа Администрации Сосновского муниципального района Ни-
жегородской области, наделенного правами юридического лица (далее – му-
ниципальным служащим), проступка (правонарушения), его тяжесть, обстоя-
тельства, при которых он совершен, соблюдение муниципальным служащим
других ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегу-
лировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, установлен-
ных в целях противодействия коррупции, а также предшествующие результа-
ты  исполнения  муниципальным  служащим  своих  должностных  обязанно-
стей.

2.2. Взыскания, предусмотренные  статьями 14.1,  15 и  27 Федерального
закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Феде-
рации", применяются не позднее одного месяца со дня поступления инфор-
мации о  совершении муниципальным служащим проступка  (правонаруше-
ния),  не  считая  периода  временной  нетрудоспособности  муниципального
служащего,  пребывания  его  в  отпуске,  других  случаев  его  отсутствия  на
службе по уважительным причинам, а также времени проведения проверки и
рассмотрения ее материалов комиссией Администрации Сосновского муни-
ципального  района  Нижегородской  области  по  соблюдению требований  к
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию кон-
фликта интересов. При этом взыскание должно быть применено не позднее
шести месяцев со дня совершения проступка (правонарушения).

2.3.  В акте  о применении к муниципальному служащему взыскания в
случае совершения им коррупционного правонарушения в качестве основа-
ния применения взыскания указывается часть 1 или 2 статьи 27.1 Федераль-
ного  закона  от  02.03.2007  №  25-ФЗ  "О  муниципальной  службе  
в Российской Федерации".

2.4. Копия акта о применении к муниципальному служащему взыскания
с указанием коррупционного правонарушения и нормативных правовых ак-
тов, положения которых им нарушены, или об отказе в применении к муни-
ципальному служащему такого взыскания с указанием мотивов вручается му-
ниципальному  служащему  под  расписку  в  течение  пяти  дней  
со дня издания соответствующего акта.

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1.  Муниципальный служащий вправе  обжаловать  взыскание  в  пись-
менной форме в суде.

3.2. Если в течение одного года со дня применения взыскания муници-
пальный служащий не был подвергнут дисциплинарному взысканию, преду-
смотренному пунктом 1 или 2 части первой статьи 27 Федерального закона
от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации",
то он считается не имеющим взыскания.
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