
АДМИНИСТРАЦИЯ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

05.02.2015                                                                 с. Богучаны                     № 127-п 
 

Об утверждении Положения о применении взысканий за коррупционные правонарушения 
 
 В соответствии с ч. 3  ст. 27.1 Федерального закона от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ "О 

муниципальной службе в Российской Федерации", ст. 11.1 Закона Красноярского края от 24.04.2008 N 5-
1565 "Об особенностях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае", ст. 8, 47, 48 
Устава Богучанского района ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1.Утвердить Положение о применении взысканий за коррупционные правонарушения согласно 
приложению. 

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Богучанского района по экономике и финансам Н.В. Илиндееву. 

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днём опубликования в 
Официальном вестнике Богучанского района. 

 
Глава администрации 
Богучанского района                                                                                                                         В.Ю. Карнаухов 

 
Приложение  

 к постановлению 
Администрации Богучанского района 

                                                   от  05.02. 2015 № 127-П 
 

Положение о применении взысканий за коррупционные правонарушения 
 

1. Настоящее  Положение о применении взысканий за коррупционные правонарушения 
определяет порядок применения взысканий, предусмотренных статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона 
от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" (далее также – 
коррупционные правонарушения), в отношении муниципальных служащих, замещающих должности 
муниципальной службы в Администрации Богучанского района, ее структурных подразделениях. 

 2. Взыскания за коррупционные правонарушения применяются представителем нанимателя 
(работодателем) на основании материалов, перечисленных в статье 27.1 Федерального закона от 2 марта 
2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон). 

 При применении взысканий, предусмотренных статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона, 
учитываются обстоятельства, перечисленные в статье 27.1 указанного Федерального закона. 

 3. Взыскания, предусмотренные пунктом 1 настоящего Положения, 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 конфликтов интересов. При этом 
взыскание должно быть применено не позднее шести месяцев со дня поступления информации о 
совершении коррупционного правонарушения. 

 4. 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 от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской 
Федерации". 

 5. Копия акта о применении к муниципальному служащему взыскания с указанием коррупционного 
правонарушения и нормативных правовых актов, положения которых им нарушены, вручается 
муниципальному служащему под расписку в течение пяти дней со дня издания соответствующего акта. 

 6. Муниципальный служащий вправе обжаловать акт о применении взыскания, предусмотренного 
статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в 
Российской Федерации",  в суд. 

7. Если в течение одного года со дня применения взыскания за коррупционные правонарушения 
муниципальный служащий не был подвергнут дисциплинарному взысканию, предусмотренному пунктом 1 
или 2 части 1 статьи 27 Федерального закона, он считается не имеющим взыскания. 
 


