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рЕшЕниЕ
f;

о внесении изменений в Решение Совета сельского поселения

Булгаковский сельсовет муниципального раЙона Уфимский район

РеЪпублИки Башкортостан от 0б.11.20lб года Nь 82 <<Об утверждении
ПорядкаПриМеНениякмУпициПаЛьнымсЛУЖаЩимМминисТрации

сельскоГо поселения Булгаковский сельсовет муниципального района

УфимскийрайонРеспУбликиБашкорТосТанДисциПЛинарных
взысканий за несоблюдение ограничений и запретово требований о

ПреДоТВраЩенииилиобУреryЛироВанииконфликТаинТересоВи
неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия

коррупции>)

В соответствии со статье й,27 .1 Федералъного закона от 2 марта2007 года

Jф 25-ФЗ (О муниципальной службе в Российской Федерации>>,

руководствуясь Уставом сельского 11оселениrI, учитывая протест прокуратуры

Y6"*.no.o района от 20.|2.20t9г. Nч52Щ-19, в цепях приведения

муниципаJIьного правового акта в соответствие с действующим

законодательстtsоМ Совет сельского поселения Булгаковский сельсовет

муниципаJIьного района Уфимский район Республики Башкортостан

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Решение Совета сельского поселения

Булгаковский сельсовет муниципаJIъного района Уфимский район Республики

Башкортостан от 06.1 1.20|6 года Jф 82 коб рверждении Порядка применения

к муниципаJIьным служащим Ддминистрации сельского поселения

БУлгаковский селЬсоВеТ МУнициПаJIЬноГо района Уфимский район Ресгryблики "_

Башкортостан дисциплинарных взысканий за несоблюдение ограничений п

запретов, требований о предотвращении или об уреryлировании конфликта

интересов И неисполнение обязанностей, установпенных в целях

противодействия коррупции) (далее Порядок), изложив пункт 2,5

указанного Порядка в следующей редакции:
<<2.5..ЩисциплинарноеВЗыскание'ЗаискJIючениеМДисциПпинарноГо

взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение

обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о

ПроТиВоДействиикоррУПции,неМожеТбытьПриМененоПоЗДнеешесТи
месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки

финансово-хозяйственной деятельности или ау диторской проверки - позднее
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двух лет со дня его совершения. Лисциплинарное взыскание за
несобJIюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей,
установленных законодательством Российской Федер ации о противодействии
коррупции, не может бытъ применено позднее трех лет со дня совершения
проступка. В ук€ванные сроки не вкJIючается время производства по

уголовному делу).
2. Разместить настоящее Решение в помещении и на официалъном сайте

Администрации в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>.

З. Решение вступает в сиJry с момента его официального
опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего РешениrI, оставляю за
собой.
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