
АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ 

РОСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 23.06.2021                                                   № 53 

 

р.п. Поречье-Рыбное 

 

Об утверждении Порядка применения  

к муниципальным служащим дисциплинарных 

взысканий за коррупционные правонарушения 

 

 

В соответствии со статьями 192 - 194 Трудового кодекса Российской 

Федерации, статьями 27 и 271 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 

25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьями 13 и 

15 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЭ «О 

противодействии коррупции», администрация сельского поселения Поречье-

Рыбное ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Утвердить прилагаемый Порядок применения к муниципальным 

служащим дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения. 

2.Опубликовать постановление в газете «Ростовский вестник» и на 

официальном сайте Администрации сельского поселения Поречье-Рыбное. 

3. Постановление вступает в силу с момента его публикации. 

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава сельского поселения 

Поречье-Рыбное                                                         О.В. Кутинская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение к постановлению  

администрации сельского 

поселения Поречье-Рыбное 

от 23.06.2021  № 53 
Порядок 

применения к муниципальным служащим дисциплинарных 

взысканий за коррупционные правонарушения 

 

1. Общие положения: 

1.1. Настоящий Порядок применения к муниципальным служащим 

дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения (далее - 

Порядок) разработан в соответствии со статьями 192 - 194 Трудового кодекса 

Российской Федерации, статьями 27 и 271 Федерального закона от 2 марта 

2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», статьями 13 и 15 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЭ «О противодействии коррупции». 

1.2. Настоящий Порядок в целях повышения ответственности 

муниципальных служащих за коррупционное правонарушение 

(несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или 

урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции) определяет виды 

дисциплинарных взысканий муниципальных служащих за коррупционные 

правонарушения и правила их применения. 

1.3. Действие настоящего Порядка распространяется на 

муниципальных служащих администрации сельского поселения Поречье-

Рыбное Ростовского муниципального района Ярославской области. 

2. Виды дисциплинарных взысканий за коррупционные 

правонарушения: 

2.1. За несоблюдение муниципальным служащим ограничений и 

запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 

интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции Федеральными законами от 2 марта 2007 года              

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

2008 года № 273-ФЭ «О противодействии коррупции», налагаются 

следующие взыскания: 

-замечание; 

-выговор; 

- увольнение с муниципальной службы по соответствующим 

основаниям, в том числе в связи с утратой доверия. 

2.2. Муниципальный служащий, допустивший коррупционное 

правонарушение, может быть временно (но не более чем на один месяц) до 

решения вопроса о его дисциплинарной ответственности отстранен 

представителем нанимателя (работодателем) от исполнения должностных 

обязанностей с сохранением денежного содержания. Отстранение 

муниципального служащего от исполнения должностных обязанностей 

производится соответственно распоряжением администрации сельского 

поселения Поречье-Рыбное. 


