
Опубликовано в «Зелѐновском вестнике» № 29 от 20.11.2020 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЁНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

СОСНОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 17.11.2020                                  с. Зелѐное                                    № 72 

      

Об утверждении Порядка применения к муниципальным служащим 

администрации Зелѐновского сельсовета Сосновского района Тамбовской 

области взысканий, предусмотренных статьями 14
1
, 15 и 27 Федерального 

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

Федерации» 

 

 

В соответствии с ч. 3 ст. 27
1
 Федерального закона от 02.03.2007  

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

администрация Зелѐноваского  сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ :  

1. Утвердить Порядок применения к муниципальным служащим 

администрации Зелѐновского сельсовета Сосновского района Тамбовской 

области взысканий, предусмотренных статьями 14
1
, 15 и 27 Федерального 

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

Федерации» согласно Приложению к настоящему постановлению.  

2.  Признать утратившими силу следующие нормативные правовые 

акты:  

- Постановление  администрации Зелѐновского  сельсовета  от 

09.06.2016  № 62 «Об утверждении Порядка применения к муниципальным 

служащим взысканий за совершение коррупционных правонарушений»; 

- Постановление  администрации Зелѐновского  сельсовета  от 

26.06.2018 № 28 «О внесении изменений  в Порядок  применения к 

муниципальным служащим взысканий за совершение коррупционных 

правонарушений, утвержденный  постановлением  администрации 

Зелѐновского сельсовета  от 09.06.2016 № 62»; 

- Постановление  администрации Зелѐновского  сельсовета  от 

24.12.2018 № 101 «О внесении изменений  в Порядок  применения к 

муниципальным служащим взысканий за совершение коррупционных 

правонарушений, утвержденный  постановлением  администрации 

Зелѐновского сельсовета  от 09.06.2016 № 62»; 

- Постановление  администрации Зелѐновского  сельсовета  от 

01.04.2019 № 20 «О внесении изменений  в Порядок  применения к 



муниципальным служащим взысканий за совершение коррупционных 

правонарушений, утвержденный  постановлением  администрации 

Зелѐновского сельсовета  от 09.06.2016 № 62»; 

- Постановление  администрации Зелѐновского  сельсовета  от 

12.05.2020 № 23 «О внесении изменений в постановление администрации 

Зелѐновского сельсовета от 09.06.2016 № 62 «Об утверждении порядка 

применения к муниципальным служащим взысканий за совершение 

коррупционных правонарушений». 

3. Специалисту администрации сельсовета И.В. Куликовой  

ознакомить под роспись муниципальных служащих  администрации 

сельсовета с настоящим постановлением.  

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве 

массовой информации «Зелѐновский вестник» и разместить на официальном 

сайте администрации Зелѐновского сельсовета в сети «Интернет».  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

специалиста сельсовета (Куликова И.В.).  

 

 

Глава сельсовета                                                                              Е.Д. Куликова 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации  

Зелѐновского сельсовета 

от 17.11.2020 №  72 

 

Порядок применения к муниципальным служащим администрации 

Зелѐновского сельсовета Сосновского района Тамбовской области 

взысканий, предусмотренных статьями 14
1
, 15 и 27 Федерального закона от 

02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьѐй 27
1
 

Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон о муниципальной 

службе) и устанавливает порядок применения к муниципальным служащим 

администрации Зелѐновского сельсовета Сосновского района Тамбовской 

области (далее - муниципальные служащие) взысканий, предусмотренных 

статьями 14
1
, 15 и 27 Федерального закона о муниципальной службе. 

2. За несоблюдение муниципальным служащим ограничений и 

запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 

интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции Федеральным законом о муниципальной 

службе, Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» и другими федеральными законами, налагаются следующие 

взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) увольнение с муниципальной службы по соответствующим 

основаниям. 

3. Муниципальный служащий подлежит увольнению с муниципальной 

службы в связи с утратой доверия в случае: 

1) непринятия муниципальным служащим мер по предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является; 

2) непринятия муниципальным служащим, являющимся 

представителем нанимателя, которому стало известно о возникновении у 

подчиненного ему муниципального служащего личной заинтересованности, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов, мер по 

предотвращению или урегулированию такого конфликта; 

3) непредставления муниципальным служащим сведений о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей в случае, если представление таких сведений обязательно, либо 

представления заведомо недостоверных или неполных сведений. 



4. Взыскания, предусмотренные статьями 14
1
, 15 и 27 Федерального 

закона о муниципальной службе, применяются представителем нанимателя 

(работодателем) на основании: 

1) доклада о результатах проверки, проведенной специалистом  

администрации сельсовета, ответственным за профилактику 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) доклада специалиста  администрации сельсовета, ответственного за 

профилактику коррупционных и иных правонарушений о совершении 

коррупционного правонарушения, в котором излагаются фактические 

обстоятельства его совершения, и письменного объяснения муниципального 

служащего только с его согласия и при условии признания им факта 

совершения коррупционного правонарушения (за исключением применения 

взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия); 

4) объяснений муниципального служащего; 

5) иных материалов. 

5. До применения взыскания, предусмотренного статьѐй 27 

Федерального закона о муниципальной службе, представитель нанимателя 

(работодатель) должен затребовать от муниципального служащего 

письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное 

объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий 

акт. 

Непредоставление муниципальным служащим объяснения не является 

препятствием для применения взыскания. 

6. Взыскание в виде замечания может быть применено к 

муниципальному служащему при малозначительности совершенного им 

коррупционного правонарушения. 

Малозначительность совершенного муниципальным служащим 

коррупционного правонарушения определяется в соответствии с 

Методическими рекомендациями по привлечению к ответственности 

государственных (муниципальных) служащих за несоблюдение ограничений 

и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 

интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции, разработанными Министерством труда и 

социальной защиты Российской Федерации (письмо Министерством труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 13.11.2015 № 18-2/10/П-7073).  

За совершенное правонарушение может быть применено только одно 

взыскание. 

7. При применении взысканий, предусмотренных статьями 14
1
, 15 и 27 

Федерального закона о муниципальной службе, 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 предшествующие результаты исполнения муниципальным служащим 

своих должностных обязанностей. 

8. Взыскания, предусмотренные статьями 14
1
, 15 и 27 Федерального 

закона о муниципальной службе, применяются в срок, установленный частью 

6 статьѐй 27
1
 Федерального закона о муниципальной службе. 

9. В акте о применении к муниципальному служащему взыскания в 

случае совершения им коррупционного правонарушения в качестве 

основания применения взыскания указывается часть 1 или 2 статьи 27
1
 

Федерального закона о муниципальной службе. 

10. Распоряжение представителя нанимателя (работодателя) о 

применении взыскания объявляется муниципальному служащему под 

роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени 

отсутствия муниципального служащего на работе. Если муниципальный 

служащий отказывается ознакомиться с указанным распоряжением под 

роспись, то составляется соответствующий акт. 

11. Сведения о применении к муниципальному служащему взыскания в 

виде увольнения в связи с утратой доверия включаются администрацией 

Зелѐновского сельсовета Сосновского района Тамбовской области в реестр 

лиц, уволенных в связи с утратой доверия, предусмотренный статьѐй 15 

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции». 

12. Муниципальный служащий вправе обжаловать взыскание в 

порядке, установленном законодательством. 
 


