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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИРКУТСКИЙ РАЙОН
УШАКОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ УШАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ОТ

11.10.2019

№

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ

594

ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ПРИМЕНЕНИЯ К
МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ АДМИНИСТРАЦИИ
УШАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

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

муниципального

соот ветствие с Федеральным законом от

нормативного

правового

акта

в

16 декабря 2019 года № 432-ФЗ «О

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
целях

совершенствования

законодательства

Российской

противодействии коррупции» , Федеральным законом от

ФЗ

«О

муниципальной

статьями

6,

32,

службе
Устава

44

в

Российской

Ушаковского

02

марта

Федерации
года №

2007

Федерации»,

о

25-

руководствуясь

муниципального

образования,

администрация Уша1ювского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести

1.

в

постановление

муниципального образования от
порядке

и

сроках

Ушаковского

11.10.2019

применения

муниципального

к

администрации

№

594

муниципальным

образования

Ушаковского

«Об утверждении положения о
служащим

взысканий

за

админист рации

несоблюдение

ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании
конфликта

интересов

и

неисполнение

обязанностей,

установленных

в

целях

противодействия коррупции» следующие изменения :

1)

в

наименовании

Постановления

после

слов

«о

порядке»

слова

«и

сроках» исключить ;

2)

в

п.

1

Постановления

после

слов

«о

порядке»

слова

«и

сроках»

исключить;

3)

в приложении к Постановлению наименование Положения изложить в

следующей редакции:

«Положения
администрации

о

порядке

Ушаковского

применения

к

муниципального

муниципальным
образования

служащим

взысканий

за

несоблюдение ограничений и запретов, требова н ий о предотвращении или об
уре гулировании

конфликта

интересов

и

неисполнение

обязанностей ,

установленных в целях протищ)Действия коррупции»;

4) в пункте 1 Положения

после слов «определяет порядок» слова «и

сроки» исключить .

2.

Опубликовать

(обнародовать)

настоящее

постановление

в

официальном сетевом издании «Ушаковское муниципальное образование» №ЭЛ

№ФС

77-77496

от

телекоммуникационной

25.12 . 2019г.,
сети

«Интер н ет»

по

адресу

в

информационно

www.ushakovskoe-mo.ru,

а

также

на

информационном стенде, расположенном в здании администрации Ушаковского
муниципаль н ого образова н ия по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с .
Пивовариха, ул. Дачная ,

3.

8.

Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального

опубликования (обнародования) .

