
  

 

 

 
 

                    РЕСПУБЛІКА КРИМ                      РЕСПУБЛИКА КРЫМ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

              БАХЧИСАРАЙСЬКИЙ РАЙОН                        БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН  БАГЪЧАСАРАЙ БОЛЮГИ  

                         АДМІНІСТРАЦІЯ                                                        АДМИНИСТРАЦИЯ                                             УГЛОВОЕ КОЙ  

УГЛІВСЬКОГО СІЛЬСЬКОГО  ПОСЕЛЕННЯ      УГЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ          КЪАСАБАСЫНЫНЪ ИДАРЕСИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 31 августа 2018 года     № 160 

 
О внесении изменений в постановление администрации  

Угловского сельского поселения № 82 от 28 сентября 2016 года  

«Об утверждении Положения о комиссии по дисциплинарному  

расследованию администрации Угловского сельского поселения  

Бахчисарайского района Республики Крым» 

 
В соответствии со ст.192, 193, 194, 195 Трудового Кодекса Российской Федерации, 

закона Республики Крым от 16.09.2014г № 76-ЗРК «О муниципальной службе в 

Республике Крым», Уставом муниципального образования Угловское сельское поселение 

Бахчисарайского  района Республики Крым, во исполнение информационного письма 

прокуратуры Бахчисарайского района Республики Крым № 21/9-2018-07 от 15.08.2018 

года «о необходимости внесения изменений в муниципальные нормативные правовые 

акты в связи с изменениями федерального законодательства в сфере противодействия 

коррупции». в целях соблюдения улучшении дисциплины труда в администрации 

Угловского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Внести изменения в постановление администрации Угловского сельского поселения 

№82 от 28 сентября 2016 года «Об утверждении Положения о комиссии по 

дисциплинарному расследованию администрации Угловского сельского поселения 

Бахчисарайского района Республики Крым», а именно: 

- п.п. 2 пункта 2.2 статьи 2 прилагаемого Положения читать в новой редакции: 

«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. Дисциплинарное взыскание за несоблюдение 

ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, установленных законодательством 

Российской Федерации о противодействии коррупции, не может быть применено 

позднее трех лет со дня совершения проступка. В указанные сроки не включается время 

производства по уголовному делу.» 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном портале 

Правительства Республики Крым на странице Бахчисарайский муниципальный район в 

разделе «Органы местного самоуправления» «Муниципальные образования 



Бахчисарайского района» подраздел «Угловское сельское поселение» 

http://bahch.rk.gov.ru/ и на официальном сайте администрации Угловского сельского 

поселения http://uglovskoeadm.ru/. или на информационном стенде администрации 

Угловского сельского поселения и вступает в силу после его обнародования. 

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 
 

Заведующий сектора по работе  

с населением администрации  

Угловского сельского поселения       Е.С. Стравкина 

 
Исп. Стравкина Е.С. 

 

 


