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Ф внесении изменений в реп1ение
€овета €атьттпевского оельского поселения
от 01 .06.20|2г' ]ф 12 <Фб утверждении |{оложения
о муницип€ш1ьной слу)кбе в €атьттшевском сельском поселении
€абинского муниципы1ьного района Республики 1атарстан>

кАРАР
]\ъ28

Ёа основании предотавления прокуратурьт €абинского РайонаР1 от 09.10.2018
ш02-08-0 4-268-|8, €овет €атьттшевского сельского поселения са6инского
муницип€ш1ьного района Республики татарстан РБ11]Р1|:

1. Раздел 20 |{оло>кения о муницип€}льной слРкбе в €атьтш:евском сельском
поселении €абинского муницип€ш1ьного района Республики 1атарстан,

утверя{денного ре1шением €овета €атьттшевского сельского поселения от
0 1 .06.20 1 2года ]\ъ 1 2 дополнить [|.20.1 . 1 следу}ощего содер)кания

<<20.\.1. 3а неооблтодение муниципа-т1ьнь1м слу)кащим ощаничений и
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта
интересов и неисполнение обязанностей, установленнь1х в целях противодействия
коррупции настоящим Федеральньтм законом, Федеральнь!м законом от 25

декабря 2008 года ш 273-Фз ''о противодейотвии коррупции|| у\ другими
3аконами' на][ага[отся взь1скания' предусмотреннь1е х:];,^2*.1федеральнь1ми

настоящего поло)к ения.
Бзьтскания применя}отоя представителем нанимателя (работодателем) на

основании:
1) доклада о результатах проверки, проведенной подразделением кадровой

службь1 ооответству}ощего муниципы1ьного органа по
коррупционнь|х и инь1х правонару1пений;

2) рекомендации комиссии по соб[}одени1о требований к с]1у}кебному

поведени}о муницип€ш1ьнь1х слу}кащих и урегулировани}о конфликта интересов в

случае, если доклад о результатах проверки направлялся в комисси1о;
2.1) доклада подр€шде[[ения кадровой слу)кбь1 соответству}ощего

профилактике

муниципы1ьного органа по профилактике коррупционнь1х и инь1х



7т-

правонару1шении о совер1шении коррупционного правонарут1]ения' в котором
и3лага}отся фактинеские обстоятельства его совер1пения, и письменного
объяснения муницип€!пьного слуя{ащего только с его согласия и лри условииг

[

\.1
у признания им факта совер1шения коррупционного правонару1шения (за

искл1очением применения взь1скания в виде увольнения в связи с утратой
доверия);

3) объясн ений муниципа.т1ьного служащего;
4) иньтх материалов.)>

2. Фпубликовать настоящее постановление на офици€ш1ьном порта.'1е правовой
информации Респу6лики 1атарстан в информационно-телекоммуникационной сети
<<14нтернет> по адресу: 1тф:/фгауо.1а1агз1ап.:т и на официальном оайте
€атьтцлевского оельского поселения €абинского муницип€ш1ьного района
Республики 1атарстан по адресу: }тшр://забу.1атагвтап.гц/ за1|з1т и информационнь{х
стендах поселения.
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