
                                                                                                                  
                                                                                МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ  ВНУТРИГОРОДСКОГО 

           МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

             МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ  

Санкт-Петербург, Пятый созыв 

193079, Санкт-Петербург, ул. Новосёлов, д. 5а, тел/факс: 446-39-12 

 

«14»  марта 2019 года                                                                                  Санкт-Петербург         

 

              

                                                                 РЕШЕНИЕ № 9   

 

         «Об утверждении порядка применения к муниципальным служащим взысканий 

за совершение коррупционных правонарушений»  

 

     В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом 

Муниципального образования Муниципальный округ Народный, Представлением 

Прокуратуры Невского района от 31.01.2019 №07-02-2019/22 

Муниципальный Совет Муниципального образования Муниципальный округ Народный 

 

 

                                                                   РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить порядок применения к муниципальным служащим взысканий за 

совершение коррупционных правонарушений, согласно приложению №1 

настоящего Решения. 

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования 

(обнародования). 

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу МО-

Председателя МС МО МО Народный - Д.В.Соловьёва. 

 

 

 

 

Глава МО – Председатель МС   

МО МО Народный                                                                                                Д.В. Соловьёв 



Приложение №1  

к Решению МС МО МО Народный 

от «14» марта 2019 года № 9 

 

 

 

Порядок применения к муниципальным служащим взысканий за совершение 

коррупционных правонарушений 

 

 

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 к муниципальным служащим, предусмотренных статьями 

14.1, 15 и 27 указанного федерального закона. 

1. 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. 

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 представителем нанимателя (работодателем) на основании: 

1) доклада подразделения кадровой службы соответствующего муниципального органа по 

профилактике 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); 

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) иных материалов. 

3. При применении взысканий, предусмотренных статьями 14.1, 15 и 27 

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

Российской Федерации», 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. 

4. 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 трёх лет со дня совершения проступка. В указанный срок не 

входит время производства по уголовному делу. 

5. В акте 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». 

6. Копия акта о применении к муниципальному служащему взыскания с указанием 

коррупционного правонарушения и 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 акта. 

7. Муниципальный служащий вправе обжаловать взыскание в письменной форме в 

комиссию о противодействии коррупции (комиссию по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов) или в суд. 

8. 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. 

9. Сведения о применении к муниципальному служащему взыскания в виде 

увольнения в связи с утратой доверия включаются органом местного самоуправления, в 

котором муниципальный служащий проходил муниципальную службу, в реестр лиц, 

уволенных в связи с утратой доверия. 


