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  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 28.02.2019    №   17-п  

 

О    внесение      дополнений         в 

постановление         администрации  

муниципального          образования 

Приуральский             сельсовет  от 

21.01.2019 № 8-п «Об утверждении  

положения  о порядке   применения 

взысканий        за       несоблюдение        

ограничений   и                  запретов,       

требований      о    предотвращении 

или          об            урегулировании   

конфликта               интересов        и       

неисполнение              обязанностей,    

установленных       в               целях  

противодействия   коррупции» 

 

 

 

          В соответствии со статьей 193 Трудового кодекса Российской 

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

противодействии коррупции», статьей 27.1 Федерального закона от 02.03.2007 

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей  12, 

12.1 Закона Оренбургской области от 10.10.2007 № 1611/339-IV-ОЗ «О 

муниципальной  службе  в Оренбургской  области», протестом   прокурора   

№07-01-2019-64 от 26.02.2019 на постановление администрации 

муниципального образования  Приуральский сельсовет  от  24.01.2019 № 8-п 

«Об утверждении положения  о порядке   применения взысканий за      

несоблюдение       ограничений   и запретов, требовании     о   предотвращении 

или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение               

обязанностей,   установленных   в   целях  противодействия  коррупции»    и 

руководствуясь Уставом муниципального образования  Приуральский  

сельсовет Оренбургского района  Оренбургской области: 

         1. Внести в постановление администрации  муниципального  

образования Приуральский сельсовет от 24.01.2019 № 8-п «Об утверждении 

положения  о порядке   применения взысканий        за      несоблюдение       



ограничений   и запретов, требовании     о   предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей,   

установленных   в   целях  противодействия  коррупции» следующие 

изменения: 

             подпункт 1 пункта 3 Положения  изложить в новой редакции:  

«1) доклада о результатах проверки,  проведенной  подразделением  кадровой 

службы соответствующего муниципального органа по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений;» 

           подпункт 2 пункта 3 Положения изложить в новой редакции: 

«2) рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов в случае, если доклад о результатах проверки направлялся в 

комиссию;» 

             пункт 3 Положения дополнить подпунктом 2.1 следующего 

содержания: 

«2.1) доклада подразделения кадровой службы соответствующего 

муниципального органа по профилактике  коррупционных и иных 

правонарушений о совершении  коррупционного правонарушения, в котором  

излагаются фактические обстоятельства его совершения, и письменного 

объяснения  муниципального  служащего только  с его согласия и при 

условии признания  им факта совершения коррупционного правонарушения 

(за исключением применения  взыскания в виде увольнения в связи с утратой 

доверия» 

2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте 

муниципального  образования  Приуральский сельсовет Оренбургского 

района Оренбургской области.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава  муниципального  образования                                                А.М.Абилов                      

 

 


