
 
                                                       ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

08 апрель  2019 й.                     № 29-п                            08 апреля  2019 г. 

 Аҫҡар ауылы д.Аскарово 

 

О внесении дополнений и изменений в постановление администрации 

сельского поселения Аскаровский сельсовет муниципального района 

Бурзянский район Республики Башкортостан от 02.04.2013 № 22-п «О 

порядке увольнения лиц, замещающих должности муниципальной службы 

в администрации сельского поселения Аскаровский сельсовет  

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан,  

 в связи с утратой доверия» 

 

Рассмотрев  протест  прокуратуры  Бурзянского района Республики 

Башкортостан от 04.04.2019 года, в целях приведения в соответствии статьей 

27.1  Федерального  закона от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации»,  руководствуясь Уставом сельского 

поселения Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район 

Республики  Башкортостан, 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 дополнения и изменения в постановление 

администрации сельского поселения Аскаровский сельсовет муниципального 

района Бурзянский район Республики Башкортостан от 02.04.2013 № 22-п «О 

порядке увольнения лиц, замещающих должности муниципальной службы в 

администрации сельского поселения Аскаровский сельсовет  муниципального 

района Бурзянский район Республики Башкортостан, в связи с утратой 

доверия»: 

1.1. Абзац 3 части 2 изложить в следующей редакции: 

«При применении взысканий, предусмотренных статьями 14.1, 15 и 27  № 

25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», учитываются 

характер совершенного муниципальным служащим коррупционного 

правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, 

соблюдение муниципальным служащим других ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и 

исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции, а также предшествующие результаты исполнения муниципальным 

служащим своих должностных обязанностей.». 

1.2. Абзац 4 части 2 изложить в следующей редакции: 

«Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», применяются в порядке и 
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https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-02032007-n-25-fz-o/glava-3/statia-14.1/
https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-02032007-n-25-fz-o/glava-3/statia-15/
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https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-02032007-n-25-fz-o/glava-3/statia-14.1/
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сроки, которые установлены настоящим Федеральным законом, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации и (или) муниципальными 

нормативными правовыми актами.». 

1.3. Дополнить абзацем 5 и 6 следующего содержания: 

«Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Федерального 

закона № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

применяются представителем нанимателя (работодателем) в порядке, 

установленном нормативными правовыми актами, субъекта Российской 

Федерации и (или) муниципальными нормативными правовыми актами, на 

основании: доклада подразделения кадровой службы соответствующего 

муниципального органа по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений о совершении коррупционного правонарушения, в котором 

излагаются фактические обстоятельства его совершения, и письменного 

объяснения муниципального служащего только с его согласия и при условии 

признания им факта совершения коррупционного правонарушения (за 

исключением применения взыскания в виде увольнения в связи с утратой 

доверия). 

Сведения о применении к муниципальному служащему взыскания в виде 

увольнения в связи с утратой доверия включаются органом местного 

самоуправления, в котором муниципальный служащий проходил 

муниципальную службу, в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, 

предусмотренный статьей 15 Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273- ФЗ 

«О противодействии коррупции.». 

2. Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде 

администрации сельского поселения Аскаровский сельсовет муниципального 

района Бурзянский район Республики Башкортостан по адресу: Бурзянский 

район, д.Аскарово, ул. Самата Габидуллина, 27, на официальном сайте 

администрации сельского поселения Аскаровский сельсовет муниципального 

района Бурзянский район по адресу:  http:// askar.burzyan.ru. 

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования. 

 

 

Глава          Ф.Г.Ягафаров 

 

 

http://www.askar.burzyan.ru/

