
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЯМАЛЬСКИЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

______________________________________________ 
18 июля 2012 года №  1021 

 

с. Яр-Сале 

 

 

О порядке применения дисциплинарных взысканий за коррупционные 

правонарушения на муниципальной службе в Администрации 

муниципального образования Ямальский район 

 

 

В целях реализации части 1 статьи 11.1 Закона Ямало – Ненецкого 

автономного округа от 22 июня 2007 года № 67-ЗАО "О муниципальной службе в 

Ямало-Ненецком автономном округе"  и Федерального закона от 25 декабря 2008 

года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", руководствуясь подпунктом 1 

пункта 1 статьи 52 Устава муниципального образования Ямальский район, 

распоряжением Главы муниципального образования Ямальский район от 16 июля 

2012 года № 305, п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок применения взысканий за 

коррупционные правонарушения на муниципальной службе в Администрации 

муниципального образования Ямальский район. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации, руководителя аппарата (Манжула Н.В.). 

 

 

 

Заместитель Главы Администрации  

по вопросам социального развития                                                             Р.Я. Геревич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                      УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации    

муниципального образования 

Ямальский район  

                                                                                      от 18 июля  2012 года № 1021 

 

 

ПОРЯДОК 

ПРИМЕНЕНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНЫХ ВЗЫСКАНИЙ ЗА 

КОРРУПЦИОННЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ НА МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЕ В АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЯМАЛЬСКИЙ РАЙОН  

 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ, 

Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 22 июня 2007 года № 67-ЗАО 

«О муниципальной службе в Ямало-Ненецком автономном округе», Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».  

2. Для целей настоящего Порядка используется следующее понятие: 

- работодатель – Глава муниципального образования Ямальский район или 

иное лицо, уполномоченное исполнять обязанности представителя нанимателя. 

3. За несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении 

или об урегулировании конфликта интересов, неисполнение обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции Федеральным законом от 2 

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

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» и другими федеральными законами, налагаются дисциплинарные 

взыскания, предусмотренные статьей  27 Федерального закона от 2 марта 2007 

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

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение с муниципальной службы по соответствующим основаниям. 

 4. За совершение правонарушений, установленных статьями 14.1 и 15 

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

Российской Федерации» налагается дисциплинарное взыскание, предусмотренное 

статьей 27.1 вышеуказанного Федерального закона: 

- увольнение с муниципальной службы в связи с утратой доверия.  

5. Решение о применении взыскания за коррупционные правонарушения 

принимает работодатель, с которым муниципальный служащий состоит в 

трудовых отношениях. 

6. Взыскания за коррупционные правонарушения применяются 

работодателем на основании: 

- доклада о результатах проверки, проведенной подразделением кадровой 

службы по профилактике коррупционных и иных правонарушений 



Администрации муниципального образования Ямальский район в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством Ямало-Ненецкого 

автономного округа; 

- рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов; 

- письменного объяснения муниципального служащего;  

- иных материалов.  

7. При применении дисциплинарных взысканий за коррупционные 

правонарушения, предусмотренные 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 предшествующие результаты исполнения муниципальным служащим 

своих должностных обязанностей. 

8. Дисциплинарные 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 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 дисциплинарное взыскание 

должно быть применено не позднее шести месяцев со дня поступления 

информации о совершении коррупционного правонарушения.  

9. Дисциплинарное взыскание оформляется соответствующим правовым 

актом, который объявляется муниципальному служащему под роспись в течение 

трех рабочих дней со дня его издания.  

В акте о применении к муниципальному служащему дисциплинарного 

взыскания указывается коррупционное правонарушение и ссылка на нормативные 

правовые акты, положения которых нарушены муниципальным служащим, в 

качестве основания применения взыскания указывается часть 1 или 2 статьи 27.1 

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

Российской Федерации». Отказ в применении к муниципальному служащему 

такого взыскания также оформляется соответствующим актом, в котором 

указывается  мотивированное решение.  

Копия акта о применении дисциплинарного взыскания или об отказе в 

применении взыскания вручается муниципальному служащему под расписку в 

течение пяти дней со дня издания соответствующего акта.  



Муниципальный служащий вправе обжаловать взыскание в порядке и сроки, 

установленные трудовым законодательством для разрешения индивидуальных 

трудовых споров. 

10. Порядок снятия дисциплинарных взысканий определяется трудовым 

законодательством. 
 


