
проект 

 

            КАРАР                                                                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

    

              «» февраль 2020 й.         №                        «» февраля  2020 г. 

 

О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения 

Галиакберовский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики 

Башкортостан «Об утверждении Порядка применения к муниципальным служащим 

взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении 

или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции» 

 

В целях приведения Порядка применения к муниципальным служащим взысканий за 

несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в 

целях противодействия коррупции, утвержденное постановлением главы Администрации 

сельского поселения Галиакберовский сельсовет муниципального района Бурзянский 

район Республики Башкортостан от 16.04.2019 N 12, в соответствие с действующим 

законодательством и рассмотрев протест прокурора Бурзянского района от 30.01.2020 г., 

администрация сельского поселения Галиакберовский сельсовет муниципального района 

Бурзянский район Республики Башкортостан  

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести следующие изменения в Порядок применения к муниципальным служащим 

взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в 

целях противодействия коррупции, утвержденное постановлением главы Администрации 

сельского поселения Галиакберовский сельсовет муниципального района Бурзянский 

район Республики Башкортостан от 16.04.2019 N 12.  

- п.3.4 Порядка изложить в следующей редакции – Дисциплинарное взыскание 

применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени 

болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет 

мнения представительного органа работников. 

Дисциплинарное взыскание, за исключением дисциплинарного взыскания за 

несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, установленных 

законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, не может быть 

применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, 

проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее 

двух лет со дня его совершения. Дисциплинарное взыскание за несоблюдение ограничений 

и запретов, неисполнение обязанностей, установленных законодательством Российской 

Федерации о противодействии коррупции, не может быть применено позднее трех лет со 

дня совершения проступка. В указанные сроки не включается время производства по 

уголовному делу. 

2. Опубликовать настоящее решение в здании администрации сельского поселения 

Галиакберовский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики 

Башкортостан и опубликовать (разместить) в сети Интернет в разделе сельского поселения 

Галиакберовский сельсовет на официальном сайте Администрации сельского поселения 

Галиакберовский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики 

Башкортостан 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава администрации сельского  

поселения Галиакберовский сельсовет                                  Габитова А.И. 
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