
Прокуратура разъясняет: «Дисциплинарная ответственность 
муниципальных служащих за коррупционные правонарушения»

За  несоблюдение  муниципальным  служащим  ограничений  и  запретов,
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и
неисполнение  обязанностей,  установленных  в  целях  противодействия
коррупции Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-
ФЗ  «О  противодействии  коррупции»,  предусмотрены  дисциплинарные
взыскания в виде замечания, выговора, увольнения с муниципальной службы по
соответствующим основаниям, в том числе в связи с утратой доверия.

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  представителя
нанимателя (работодателя).

Основаниями  для  расторжения  трудового  договора  с  муниципальным
служащим являются следующие коррупционные правонарушения:

- несоблюдение ограничений, связанных с муниципальной службой (ст. 13
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»);

- несоблюдение запретов, связанных с муниципальной службой (ст. 14 ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации»);

-  непринятие  муниципальным  служащим,  являющимся  стороной
конфликта интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта
интересов  (ч.  2.3  ст.  14.1  ФЗ  «О  муниципальной  службе  в  Российской
Федерации»);

-  непринятие  муниципальным  служащим,  являющимся  представителем
нанимателя,  которому  стало  известно  о  возникновении  у  подчиненного  ему
муниципального служащего личной заинтересованности, которая приводит или
может  привести  к  конфликту  интересов,  мер  по  предотвращению  или
урегулированию конфликта  интересов (ч.  3.1 ст.  14.1  ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации»);

- непредставление муниципальным служащим сведений о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих  супруги  (супруга)  и  несовершеннолетних  детей  в  случае,  если
представление  таких  сведений  обязательно,  либо  представление  заведомо
недостоверных  или  неполных  сведений  (ч.  5  ст.  15  ФЗ  «О  муниципальной
службе в Российской Федерации»).
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