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Рв1швнив

Ф внесении изменений в ре1пение €овета
Берхнесиметского сельокого поселения
от 01.06.20|2 ]\ъ 12 (об утверх{дении
|{оло>кения о муницип€|"льной слРкбе в
Берхнесиметском сельском поселении
€абинокого муниципа.,1ьного района
Республики татарстан

Ёа основании представ[\ения г{рокуратурь1 €абинского района Рт от
09.10.2018 г. .}\ъ, 02-08-04-277-18 €овет Берхнесиметского сельского
поселения

РБ11114[ :

1. Раздел 20 [{олоясения о муниципы1ьной слух{бе в Берхнесиметском
сельском поселении €абинского муниципш1ьного район* Республики
!атарстан, утверх{денного ре1шением €овета Берхнесиметокого сельского
поселения дополн ить |\.20.1 . 1 следу}ощего содерх{ания

<<20.\.|. 3а несоблтодение муницип€ш1ьнь1м слу}кащим ограничений и
запретов' требований о предотвращении и[м об урегулировании конфликта
интересов и неисполнение обязанностей, установленнь1х в целях
г1ротивод ействия коррупции настоящим Федерш1ьнь1м з аконом' Ф едер альньтм
законом от 25 декабря 2008 года ш 273-Фз ''Ф противодействии коррулции|| и
другими федеральнь1ми законами' на1ага}отся взь1скания, предуомотреннь[е
п.20.1 настоящего поло)кения.

Бзьтскания применя1отся предотавителем нанимателя (работодателем)
на основаътии:



1

;,

1) доклада о результатах проверки' проведенной подразделением
кадровой службьт соответству}ощего муницип€!пьного органа по
профилактике коррупционнь1х и инь1х правонарутлений;

2) рекомендации комиссии по соблтодени1о требований к служебному
поведени}о муниципальнь1х служащих и урегулировани}о конфликта
интересов в случае, если доклад о _результатах проверки направлялся в
комисси}о;

2.|) доклада подразделения кадровой слухсбьт соответству}ощего
муницип€ш1ьного органа по профилактике корруг!ционнь1х и инь1х
правонарутшений о совер1ш ену:-'и коррушционного правонару1шения, в котором
излага}отся фактинеские обстоятельства его совер1шения' и письменного
объяснения муниципального слу)кащего только с его согласия и при условии
признания им факта совер1шения коррупционного правонару|пения (за
искл}очением применения взь1окания в виде увольнения в овязи с утратой
доверия);

3) объясн ений муницип€ш1ьного слух{ащего;
4) иньтх матери€}лов.))

2. Фпубликовать настоящее ре1пение на официальном портале правовой
информации Республики 1атарстан в информационно-
телекоммуникационной сети <<Антернет) по адресу..Б\\р:||руауо'1;:1-агв1ап.гц .

[лава Б ерхнесиметского
сельского поселения : 1,{.Р.Ахмадуллин


