
 
                                                       ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12 апрель  2019 й.                     № 30-п                            12 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» 

 

В целях приведения в соответствии со статьей 193 Трудового кодекса 

Российской Федерации от 30.12.2001 г № 197-ФЗ, 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 4 части 4 изложить в следующей 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.  

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание.». 
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_310135/#dst0


1.2. Абзац 6 части 4  изложить в следующей редакции: 

«Распоряжение работодателя о применении дисциплинарного взыскания 

объявляется муниципальному служащему под роспись в течение трех рабочих 

дней со дня его издания, не считая времени отсутствия муниципального 

служащего на работе. Если муниципальный служащий отказывается 

ознакомиться с указанным распоряжением под роспись, то составляется 

соответствующий акт.». 

1.2. Абзац 7 части 4 изложить в следующей редакции: 

 «Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано муниципальным 

служащим в государственную инспекцию труда и (или) органы по 

рассмотрению индивидуальных трудовых споров.». 

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/

