
                    

           АДМИНИСТРАЦИЯ                    

        МУНИЦИПАЛЬНОГО 

             ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИУРАЛЬСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ 

  ОРЕНБУРГСКОГО    РАЙОНА 

  ОРЕНБУРГСКОЙ     ОБЛАСТИ 

 

 

 

  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

         14.05.2020  №  53-п  

 

 

О внесении дополнений в 

Положение о порядке применения 

взысканий за несоблюдение 

муниципальными служащими 

ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или 

об урегулировании конфликта 

интересов и неисполнение 

обязанностей, установленных в 

целях противодействия 

коррупции, утвержденное   

постановлением администрации 

муниципального образования 

Приуральский сельсовет 

Оренбургского района 

Оренбургской области от 

24.01.2019 № 8-п (с изменениями 

от 28.02.2019 № 17-п) 

  

 

 

 

 

В соответствии со статьей 193 Трудового кодекса Российской 

Федерации, с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом 

от 16.12.2019 № 432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования 

законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции», 

протестом прокурора Оренбургского района от 29.04.2020 № 86-02-2020-203, 

руководствуясь Уставом муниципального образования Приуральский 

сельсовет Оренбургского района Оренбургской области: 

1. Внести дополнения в Положение о порядке применения взысканий за 

несоблюдение муниципальными служащими  ограничений и запретов, 



требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и 

неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции, утвержденное   постановлением администрации муниципального 

образования Приуральский сельсовет  Оренбургского района Оренбургской 

области от 24.01.2019 № 8-п: 

1.1. в абзаце 1 пункта 9 слова «предусмотренном Трудовым кодексом 

Российской Федерации», заменить словами «предусмотренном трудовым 

законодательством, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным 

законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации»; 

1.2.  пункт 9 дополнить абзацем 4 следующего содержания: «Взыскания, 

предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона от 02.03.2007  

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», применяются 

не позднее шести месяцев со дня поступления информации о совершении 

муниципальным служащим коррупционного правонарушения, не считая 

периодов временной нетрудоспособности муниципального служащего, 

нахождения его в отпуске, и не позднее трёх лет со дня совершения им 

коррупционного правонарушения. В указанные сроки не включается время 

производства по уголовному делу». 

2. Специалисту 1 категории администрации муниципального 

образования Приуральский сельсовет (Яблонской Т.С.) обеспечить 

ознакомление муниципальных служащих с настоящими изменениями. 

3. Настоящее постановление подлежит передаче в уполномоченный 

орган исполнительной власти Оренбургской области для включения в 

областной регистр муниципальных правовых актов. 

4. Постановление подлежит размещению на официальном сайте 

муниципального  образования  Приуральский сельсовет Оренбургского 

района Оренбургской области.  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

6. Постановление вступает в силу после его обнародования. 

 

 

Глава  муниципального  образования                                                А.М.Абилов                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Разослано: Аппарат Губернатора и Правительства Оренбургской области, отдел кадров и 

спецработы администрации  МО Оренбургский район, прокуратуре района, в дело  

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


