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РЕIIIЕНИЕ

О внесении изменеций в решеЕие
СовЕrа Шикшицского сельского

посоrеrтия Сабинското муниципапьною

райоIrа РТ от З1.05,2012 г.]Ф 12

i flonorn"o"" о rуr*ципальной сл}Dкбе

в шикшинском Сп Сабинского
муницицалыtого рйона РТ>

Еа основании представIIсни,{ прок)?атуры Сабинского района РТ от

os.ro.i0rB г. л! 02-0ý-04-265-18, CoBgr Шикшинскоч-"-:}-,:j"о пос9лени,I

ёldЙ"Й." 
"у"",r*ального 

района Ресriублики Татарстан PEIIIИJI:

l. Раздел 20 ПолохеIrия О МУНИЦИПа,]ЬНОй слуrкбе в Шишцинском сельском

поселенииСабинскогомУниlшцаJlьногорайонаРестryбликиТаТарсТr'
уrВержденного решеIlием СовsIа Шикшинского сельского посел9ни,I доцолшiть

п.20.1.1 след}тощаго сод9рх(аниJ{:

(20.1.1. За несоблюдение муниlц-lпiчlьным служащим оrраЕиче}rий и 
.

заIц)етов, требоваtrий о предотвращ€Еии и"rи об }реryлировании конфпикrа

"rrraр""о" "'""""ronrr""r" 
обязанностей, устаIlов]Iенных в целях противодей9твия

коррупции настояцим Федеральным законом, Федеральным законом от 25 декабря

2й.одu N27з-ФЗ "О противодействии корр}тIции" и другими федеральными

законами, наJIаг отся взыскаItиJr, предусмотренные п,20,1 настоящего fIоложенця,

I}зыскалия црименrlю,шj'r прсдставителем наниматеJUI фаботолателсм) на

основании;



1) доклада о резуJIьтатах проверки, проведеЕной под)азделеЕием кад)овой

службы соответствующ9го м).ниципаJlьнога оргаЕа по профпrакгике

коррупционных и иных правонарушений:

2) рекомеIrдации комиссии по соблюдению требоваIiий к служебному

поведецию муЕиципаJIьных служащцх и уреryлированию конфликга иt{тересов в

случае, если докJIад о результатах проварки направлялся в комиссию;

2,1) докJIада подраздеJIеЕIбI кадровой службы соOтветств5поцего

муциципального органа по rrрофилакгике коррупционных и иЕых правоrrар}шений

о совершении корруцtиоЕною правонар},шецшL в котором излzцаются

факгические обстоятельства его совершеЕи,I, и цисьмецЕого объяснения

}ý4lицицаJlьногО сJtухащегО ToJlbKo с его согласи'1 и цри условии призндtи,I им

факrа совершениЯ корр)лlционногО IIравонарушеI ц (за исключением примеЕеIlшI

взысканrхI в виде увоJIьнеЕиII в связи с 1,тратой ловерия);

3) объяснений муниципального служащего;

4) ицых материалов.)

2. Опубликовать настояцее решение на официальном портале правовой

ипформации Ресrryблики TaTapcтдr в информаrцонной-телекоммуникациотлrой

сеги <Иrrтернет> по адресу: h*plhйvo.tataxstan,ru и на официа"lьном caitre

шикшиItского сельского поаелениlI Сабинского муциципальпого райоца

Респубrплки Татарстан по адlссу: http://Saby.tataxsИn,nr,/Shikshi,

3. Настоящее решение вступаgI в силу с момеmа его официального

опубликовалия.

глава шикшинско Р,Р,Хайртдинов
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