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Ф внесении изменений в ретление
€овета Больгпекибячинского сельского поселения
€абинского муниципального района Р1
от 30.05.2012 ш9 13 кФб утвер)кдении положения
о муниципа-)1ьной слу}кбе в Боль1]]екибячинском
сельском поселении)

[{а основании представления прокуратурь1 сабинского района Р1 от 09.10.2018 м02-08-
04-27з-1 8. €овет Больгпекибячинского сельского поселения

ре1пил :

1. Раздел 20 |1оложения о муниципагтьной слу)кбе в Боль1пекибячинском сельском

поселении €абинского муниципального района Республики [атарстан, утверх(денного

ре1пением €овета Больтпекибячинского сельского поселения дополнить п.20.1.1

следу}ощего содеря{ания
(20.1.1' 3а несобл}одение муниципальнь1м служащим ограничений и запретов,

требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и

неисполнение обязанностей, установленнь!х в целях противодействия коррупции

настоящим Федеральнь|м законом, Федеральньтм законом от 25 декабря 2008 года ш 273-

Фз ''о противодействии коррупции'' и другими федеральнь]ми законами. налага1отся

взь{скания, предусйотреннь1е 1,.;'1:. | настоящего [1оложения.

Бзьтскания применя}отся представителем нанимателя (работодателем) на

основании:
1) локлала о результатах проверки. проведенной подразделением кадровой слуя{бь|

соответствук)щег0 муниципа|1ьного органа по профилактике коррупционньтх и иь|ьтх

правонарутпений;
2) рекомендации комиссии по собл}одени}о требований к служебному поведени}о

муниципальнь|х служащих и урегулировани1о конфликта интересов в случае, если доклад

о результатах проверки направлялся в комиссито;
2.1) доклада подразделения кадровой службь] соответству}ощего муниципально['о

органа по профилактике коррупционнь|х и инь1х правонару1пений о совер1пении

коррупционного правонару|пения, в котором излага}отся фактинеские обстоятельства его



ооверщения' и письменного объяснения муниципального служащего только с его согласия
и |!ри условии признания им факта совер1пения кор!упционного правонарутпения (за
искл}очением применения взь1ска\1ияв виде увольнения в связи с утратой доверия);

3) объяснений муниципального слух{ащего;
4) иньлх материа.,1ов.)

2. Фпубликовать настоящее ре1пение на официальном портале правовой
информашии Республики ?атарстан в информационно*телекоммуникационной сети
к14нтернет) по адресу: [1ф:/7ргаь'о'1а|агз{ап.гш и на официальном сайте
Больтпекибячинского сельского поселения €абинского муниципального района
Республики [атарстан по адреоу: }:Ф:77яа[эу.татагзтап.гт:/[![:1ас[:! и информационнь|х
стендах поселения

[лава А.(. €афин


