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Ф внесении изменений в |[оло}кение
о муниципальной слу}кбе в €атьпппевском сельском
поселении €абинского муниципального района Р[

Б связи с изменением антикоррупционного законодательства и законода1'ельства о
\{уни1{ипальной слу){бе, принятием Федеральн(]го закона от 05.10.2015г. "|ф28_5-Ф3 к0
внесении изменений в отде;тьнь!е законодательнь!е ак1'ь1 Российской Федерац;.1}-1 в {{асти

установления обязанности лиц. замещагощих государс'1'ве}{}{ь]е д(')лх(ности. |.{ инь|х ли!{
сообщать о возникновении личной заинтересованности. которая приводит }1л!а \4оже1-

привести конфликту интересов' и прини\{ать мерь] по предо'гвра1'цени}о или

урегулированиго конфликта интересов)). а так){е рассмотрев 11редс'1авление про!{урат\'рь!
€абинского района Р1 от 18.01'2016г. .}ф02-08-04-200-]6 (0б устранении }1аруш!ений
законодательс'гва о мунициг1альной с'|1ужбе). [овет (атьтш:евског'о сельск0го
поселения (]абинског'о \,1униципального района Респт,б-:т;.тг(и'['атарстан РБ[|1!'1|:

1.Бнести следующие изменения в утверА71€ЁЁ0€ реш.[ением €овета (]а'гь;гшевскогс';

сельского п0селения €абинского муниципально!-'о района Р1 от 01.06.2012г.,\ч12 ((0б
утвер)кдении полох(ения о муниципальной слу}{{бе в €ать;гпевском сельском поселе!{ии
€абинского \{униципального района Р[> (лалее [ 1оло;кение)

1.1.[1ункт 10.1 [{оложения изложить в следугощей редакции (под конфликто\{
интересов в настоящем ||оложении понимается ситуация. при ко1'ор0й л}!{-{г]ая

заинтересованность (прямая или косвенная) лилда. :]амещак)щего д0.'|){н()сть.
за\'{ещет1ие которой предусматривает 0бязанность прини\,|ать \,|ерь! п0
предотвращениго и урегулировани}о конфликта интересов. влияет и-1|и \'{оже1_

повлиять на надлежащее. объективное и бесприс'грастное исп0лг{е}{ие и\'{

дол)кностнь1х слу)|(ебньлх обязанностей (ос1,г:{еств.|те{'{|.1е |!олномоний)>:
1.2.[{ункт 10.2 [|олох{ения изложить в с.]'|ед)/к)ще;; ре,]акции:
(под личной заинтересованност'ьк) пог{и\{ае1'ся в0з1\{0)1{!]ость по"||\'чег114'{ ,]10х0д()в !]

ш97



виде денег' иного имущества. в том числе имущественнь]х прав. усл},г
имущественного характера, результатов вь{полненнь|х работ или каких-либо вь1год
(преимушеств) лицом, указаннь1м в п'10.1 |]оло)[{ения" и (или) состоящип{и с ним в
близком родстве или свойстве лицами (родителями. супругами. детьми. братьями,
сестрами' родителями, детьми супругов и супругами детей) гражданами или
организациями, с которь1ми лицо, указанное в п.10.1 []оложения. и (или) лиша"
состоящие с ним в близком родстве и!|и свойстве" связань! имущественнь!ми,
корпоративнь|ми или инь|ми близкими отно|пениями)).
2. Ёастоящее ре1пение вступает в силу со дня его лринятия и подле)кит
опубликованиго в портале правовой информашии Республики [атарс'гат'л в
информашионно-телекоммуникационной сети
}: |1р :7фг'ау о.1.а|;:гз1ап. ггт
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