
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  27.12.2017 № 1618 
г. Малая Вишера 
 

 

Об утверждении Порядка 
временного отстранения 
муниципального служа-
щего Администрации му-
ниципального района от 
исполнения должностных 
обязанностей 

 

 

В соответствии с федеральными законами от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации» и от 25 декабря 2008 года 

№273-ФЗ «О противодействии коррупции»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Утвердить прилагаемый Порядок временного отстранения 

муниципального служащего Администрации муниципального района от 

исполнения должностных обязанностей. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 
 
 
Глава  администрации   Н.А. Маслов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 
муниципального района                            
от 27.12.2017 № 1618 
 
 

ПОРЯДОК  

временного отстранения муниципального служащего Администрации 
муниципального района от исполнения должностных обязанностей 

 

1. Порядок временного отстранения муниципального служащего 

Администрации муниципального района от исполнения должностных 

обязанностей (далее – Порядок) разработан на основании федеральных законов 

от 02 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации» и от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции». 

2. Порядок определяет процедуру принятия решения о временном 

отстранении муниципального служащего Администрации муниципального 

района от исполнения должностных обязанностей,  а также условия 

прохождения им муниципальной службы в этот период. 

3. Временное отстранение муниципального служащего Администрации 

муниципального района от исполнения должностных обязанностей (далее – 

отстранение муниципального служащего) производится в соответствии с 

частью 2.1 статьи 14.1 и частью 2 статьи 27 Федерального закона от 02 марта 

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

частью 4 статьи 11 Федерального закона от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О 

противодействии коррупции». 

4. Отстранение муниципального служащего оформляется распоряжением 

представителя нанимателя (работодателя), которое объявляется работнику под 

роспись. В случае отказа муниципального служащего ознакомиться с 

указанным распоряжением под роспись составляется соответствующий акт. 

5. Отстранение муниципального служащего от исполнения должностных 

обязанностей осуществляется в случае: 

совершения дисциплинарного проступка до решения вопроса о его 

дисциплинарной ответственности на период, не превышающий одного месяца; 

несоблюдения обязанностей, ограничений и запретов, связанных с 

прохождением муниципальной службы, на период проведения проверки по 

информации о несоблюдении обязанностей, ограничений и запретов, связанных 

с прохождением муниципальной службы; 

несоблюдения муниципальным служащим мер к предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов, либо требований к служебному 

поведению на период урегулирования конфликта интересов; 

в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

6. В период отстранения муниципального служащего от исполнения 

должностных обязанностей ему производятся выплаты денежного содержания 

по замещаемой должности: 

должностной оклад муниципального служащего; 
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ежемесячная квалификационная надбавка к должностному окладу за 

профессиональные знания и умения; 

ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на 

муниципальной службе; 

ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 

муниципальной службы; 

ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, 

составляющими государственную тайну; 

ежемесячное денежное поощрение. 

7. Распоряжение об отстранении муниципального служащего от 

исполнения должностных обязанностей должно содержать следующие 

сведения: 

основание для отстранения; 

дату, с которой осуществляется отстранение муниципального служащего; 

порядок оплаты труда муниципального служащего в период временного 

отстранения; 

8. В период отстранения муниципального служащего на него 

распространяется действие законодательства о муниципальной службе. 

 

________________________________ 

 


