
Рв спуБликА
тАтАР с тАн

соввт АРтА1пского
свльского посвлвния

сАБинского
муниципАльного РАйонА

422069,Республика 1атарстан, €абинский ра!]он,

л.,{ва поля Артатл, ул. 1укая, 61

тел. (84362) 44-7-1'5

е_ п а! ! : &!5аь@!а!а!.(ц

тАтАР с тАн
Р в спуБ ликА с ь1

сАБА муниципАль
РАйонь1 АРтА1п Авь1л

щиРлвгв соввть]

422069, 1атарстан Республикасьл, €аба рйоньт,
1{ке басу Артатп авьтльт,1укай урамьт, 61 йорт

тсл. (84362) 44'7-|5

Рв1швнив
08.1 1 .2018

кАРАР
]\ъ 25

Ф внесении изменений в ре1пение
€овета Артатпского сельского
поселения от 31'05.2012 г' ]\р |2 <об

утвер)кдении поло)кения о муниципальной
слРкбе в Арташ]ском оельском
поселении €абинокого муниципального района Р1

11а основании представления прокуратурьт €абинского района Р] от 09.10.2018 ]'19

02-08-04-280- 1 8, €овет Артатпокого сельокого поселения
РР11{21.]1:

1. Раздел 20 |{олох<ения о муниципальной службе в Арта1пском сельском

поселении €абинского муниципального района Республики татарстан, утвер)кденного

ре1пением €овета Артатшского сельского поселения дополнить л.20'|.1 след}.}ощего

содер)кания:
<20.|.|. 3а несоблтодение муниципальнь1м олу}!(ащим ограничений и запретов,

требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и

неисполнение обязанностей, установленнь|х в целях противодействия коррупции

настоящим Федеральнь1м законом, Федеральнь1м законом от 25 декабря 2008 года ш 27з-

Фз ''о противодействии коррупции'' и другими федера.]1ьнь1ми законами, на]1агатотоя

взь1окания' предусмотреннь1е }1.20. 1 настоящего |{олохсения.

Бзьлскания применятотоя представителем нанимателя (работодателем) на

основании:
}) локлала о результатах г{роверки, проведенной подразделением кадровой слРкбь]

соответств}тощего муниципального органа по профилактике коррупционньгх и иньгх

правонару1пений;
2) рекомен дац|1и комиссии по соблтодени1о требований к слухсебному поведени}о

муниципальнь]х слух{ащих и урегулировани1о конфликта интересов в случае' если доклад

о результатах проверки направлялся в комисоито;
2.1) доклада подраздел9т1ия кадровой службь1 соответств}тощего муниципального

органа г1о профилактике коррупционньтх и иньтх правонару1пений о совер1пении

коррупционного г;равонару{пения, в котором излагатотоя фактивеские обстоятельства его

совер1пения, и письменного объяснения муницип!1льного слу)кащего только с его согласия

и при условии признания им факта со ия коррупционного правонару1пения (за

искл}очением применения взь!скан ия в связи с утратой доверия);

3) объяснений муниципал
4) иньтх материалов.)

[лава Артатшского сельского пос .Аглямзянов


