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РЕШЕНИЕ
07.11.2018

КАР АР
№3 3

О внесении изменений в решение
Совета Староикшурминского сельского
поселения от 30.05.2012г. № 13 «Об
утверждении Положения о муниципальной
службе в Староикшурминском сельском
поселении Сабинского муниципального района РТ

На основании представления прокуратуры Сабинского района РТ от
09.10.2018
№ 02-08-04-267-18,
Совет Староикшурминского сельского
поселения
решил:
1.
Раздел
20
Положения
о
муниципальной
службе
в
Староикшурминском сельском поселении Сабинского муниципального
района
Республики
Татарстан,
утвержденного
решением
Совета
Староикшурминского сельского поселения дополнить п.20.1.1 следующего
содержания:
«20.1.1. За несоблюдение муниципальным служащим ограничений и
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта
интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях
противодействия
коррупции
настоящим
Федеральным
законом,
Федеральным законом
от 25 декабря
2008 года N 273-ФЭ
"О
противодействии коррупции" и другими федеральными законами,
налагаются взыскания, предусмотренные п.20.1 настоящего Положения.
Взыскания применяются представителем нанимателя (работодателем)
на основании:
1) доклада о результатах проверки, проведенной подразделением
кадровой
службы
соответствующего
муниципального
органа
по
профилактике коррупционных и иных правонарушений;
2) рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта
интересов в случае, если доклад о результатах проверки направлялся в
комиссию;

2.1) доклада подразделения кадровой службы соответствующего
муниципального органа по профилактике коррупционных и иных
правонарушений о совершении коррупционного правонарушения, в котором
излагаются фактические обстоятельства его совершения, и письменного
объяснения муниципального служащего только с его согласия и при условии
признания им факта совершения коррупционного правонарушения (за
исключением применения взыскания в виде увольнения в связи с утратой
доверия);
3) объяснений муниципального служащего;
4) иных материалов.»

