
          

 

 

 

Администрация Хангиш-Юртовского сельского поселения                  

Гудермесского муниципального района Чеченской Республики 
 

Нохчийн Республикин Гуьмсан муниципальни къоштан                               

Хангиш-Юртан администраци 
 

  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

  
  28.08.2020                 № 10 

с. Хангиш-Юрт 
 

О внесении изменений в Порядок 

применения дисциплинарных 

взысканий к муниципальным 

служащим администрации Хангиш-

Юртовского сельского поселения 

 

На основании протеста прокуратуры Гудермесского района от 25.08.2020 

№ 18-7-12-2020, в соответствии с Федеральными законом и от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» и ст. 193 Трудового кодекса Российской Федерации, 
п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в Порядок применения дисциплинарных взысканий к 

муниципальным служащим администрации Хангиш-Юртовского сельского 

поселения, утвержденный постановлением администрации Хангиш-

Юртовского сельского поселения от 16.01.2019 года № 1 (далее - Порядок) 

следующие изменения: 

1.1. Пункт 4.4 Порядка изложить в следующей редакции:  
«4.4. Дисциплинарное взыскание применяется непосредственно после 

обнаружения дисциплинарного проступка, но не позднее одного месяца со дня 

его обнаружения, не считая периода временной нетрудоспособности 

муниципального служащего, 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.  
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В случае применения взысканий за несоблюдение муниципальным 

служащим ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 

установленных законодательством Российской Федерации о противодействии 

коррупции, дисциплинарное взыскание налагается 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 трех лет со дня совершения им коррупционного правонарушения. В 

указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.». 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

Хангиш-Юртовского сельского поселения в информационно-коммуникационной 

сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
 

 

 

Глава администрации 

Хангиш-Юртовского  

сельского поселения 

 

 

Х.Х. Эльмурзаев 
 


