
 
 
 

Свердловская область 
город Каменск-Уральский 

Орган местного самоуправления                                                                        
«Управление образования города Каменска-Уральского» 

П Р И К А З 

от 15.01.2019   № 05 

О внесении изменений в Порядок применения взысканий за несоблюдение 
муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной 
службы в Управлении образования, ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции 

 
 

В соответствии со статьей 27.1 Федерального закона от 2 марта 2007 года  
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,  
в целях приведения в соответствие с Законом Свердловской области от 17 октября 
2018 года № 102-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области  
«Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской области»  
и пункты 2 и 13 утвержденного им Типового положения о проведении аттестации 
муниципальных служащих», 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в Порядок применения взысканий за несоблюдение 
муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы  
в Управлении образования, ограничений и запретов, требований о предотвращении 
или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции, утвержденный приказом 
начальника Управления образования от 26.01.2017 № 13 (в редакции приказа 
начальника Управления образования  от 26.09.2018 № 230) , изложив пункт 4  
в следующей редакции: 

«4. Взыскание за несоблюдение ограничений и запретов, требований  
о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, применяется  
к муниципальному служащему не позднее шести месяцев со дня поступления 
представителю нанимателя (работодателю) информации о совершении этим 
муниципальным служащим деяния, выразившегося в несоблюдении ограничений  
и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 
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интересов и неисполнении обязанностей, установленных в целях противодействия 
коррупции, и не позднее трех лет со дня совершения такого деяния.». 

2. Опубликовать настоящий приказ в газете «Каменский рабочий»  
и разместить на официальном сайте Управления образования. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Начальник  
Управления образования       Л.М. Миннуллина 


