
 

 

О внесении изменений в Порядок 

применения взысканий, 

предусмотренных статьями 14.1, 15 и 

27 Федерального закона от 02.03.2007 

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», к 

муниципальным служащим 

администрации Шинерпосинского 

сельского поселения Чебоксарского 

района Чувашской Республики», 

утвержденный постановлением 

администрации Шинерпосинского 

сельского поселения от 25.05.2018г. 

№66 

  
В связи с принятием Федерального закона от 03.08.2018 № 307-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

целях совершенствования государственной политики в области противодействия 

коррупции», администрация Шинерпосинского сельского поселения                                      

п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в Порядок применения взысканий, предусмотренных 

статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», к муниципальным служащим 

администрации Шинерпосинского сельского поселения Чебоксарского района 

Чувашской Республики», утвержденного постановлением администрации 

Шинерпосинского сельского поселения от 25.05.2018 № 66 (далее – Порядок), 

следующие изменения: 

пункт 6 Порядка изложить в следующей редакции: 

«6. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Федерального 

закона №25-ФЗ, применяются представителем нанимателя (работодателем) на 

основании: 

доклада о результатах проверки, проведенной должностными лицами, 

ответственными за кадровую работу в администрации Шинерпосинского сельского 

поселения; 

рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 

случае, если доклад о результатах проверки направлялся в комиссию; 
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доклада должностных лиц, ответственных за кадровую работу в 

администрации Шинерпосинского сельского поселения 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); 

объяснений муниципального служащего; 

иных материалов. 

До применения дисциплинарного взыскания представитель нанимателя 

(работодатель, руководитель) должен затребовать от муниципального служащего 

письменное объяснение. 

Если по истечении двух рабочих дней с момента, когда муниципальному 

служащему предложено представить письменное объяснение, указанное 

объяснение муниципальным служащим не представлено, то составляется 

соответствующий акт. Непредставление муниципальным служащим объяснения не 

является препятствием для применения дисциплинарного взыскания.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава Шинерпосинского сельского поселения                                        В.В. Столяров 
 


