
   
ҠАРАР                   ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

       17 март   2020 й.                                       № 17-п            17  марта  2020 г. 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения 

Аскаровский  сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики 

Башкортостан «Об утверждении Порядка применения к муниципальным служащим 

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 Порядка применения к муниципальным служащим взысканий за 

несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 

конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции, утвержденное постановлением главы Администрации сельского поселения 

Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан от 

01.03.2019 N 12, в соответствие с действующим законодательством Администрация сельского 

поселения Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики 

Башкортостан  

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести следующие изменения в Порядок применения к муниципальным служащим 

взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции, утвержденное постановлением главы Администрации сельского 

поселения Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики 

Башкортостан от 01.03.2019 N 12.  

- п.3.4 Порядка изложить в следующей редакции – Дисциплинарное взыскание применяется 

не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, 

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. 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.Опубликовать настоящее решение в здании администрации сельского поселения 

Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан и 

опубликовать (разместить) в сети Интернет в разделе сельского поселения Аскаровский 

сельсовет на официальном сайте Администрации сельского поселения Аскаровский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан 



БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫНЫҢ 
БӨРЙӘН РАЙОНЫ 

  МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ        
АҪҠАР АУЫЛ СОВЕТЫ 

АУЫЛ  ХАКИМИӘТЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ   АСКАРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БУРЗЯНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=F5EBAB80591D4D9C5B69F788FA27C843&req=doc&base=LAW&n=189366&dst=100311&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=101193&REFDOC=340339&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100311%3Bindex%3D3444&date=13.02.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=F5EBAB80591D4D9C5B69F788FA27C843&req=doc&base=LAW&n=340374&REFFIELD=134&REFDST=2312&REFDOC=340339&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16610%3Bindex%3D3445&date=13.02.2020


3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава администрации сельского  

поселения Аскаровский сельсовет                                  Г.Г.Юлдашев 
 


