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Рв1швнив

Ф внесении изменений в |1оложение
о йуниципа!'1ьной слРкбе в Боль1пекибячинском
сельском поселении €абинокого
муниципального района Р1

в связи с изменением антикоррупционного законодательства и
законодательства о муниципальной слу}(бе, принятием Федера"]1ьного закона
от 05.1'0.2015 ]ф 285-Ф3 (о внесении изменений в отдельнь1е законодательнь1е
акть| Российской Федерации в части установления обязанности -т1Р1|{:

замеща1ощих государственнь1е должности' и инь1х лиц сообщать о

возникновении личной 3аинтересованности' которая приводит илу| может
привести конфликту интересов' и принимать мерь] по предотвращени|о и{|и

урегулированиго конфликта интересов))' а так}(е рассмотрев представление
шрокуратурь1 €абинского района Рт от 1в.01 .20\6 .)ъ 02-0в-04-20з-|6 (об
устранении нару1пений законодательства о муницип€|"льной слу}т(бе)' €овет
Больгпекибячинского сельского поселения €абинского муниципального

района Рт Рв1пАБ1 :

1. Бнести следу}ощие изменения в утвержденное ре|пением совета
Больтпекибячинского сельского поселения сабинского муниципального

района Р1 от 30.05.201:2 года ]\ъ13 <|1оложение о муницип€},'1ьной службе
в Больтпекибячинском сельском поселении (абинского муниципа",1ьного

района Р1 ( далее |{олоэкение):
1.1 [{ункт10.1 |{олох{ения изложить в следугощей редакции: (под конфликтом

интересов в настоящем |1оложении понимается ситуация, |РА которой
личная 3аинтересованность (прямая или косвенная) лица' замеща1ощего

должность' замещение которой г1редусматривает обязанность принимать
мерь] по предотвращени}о и урегулировани!о конфликта интересов' влияет
или может повлиять на надле}(ащее' объективное и беспристрастное



исполнение у|м дол)кностнь1х слу)кебнь1х обязанностей (осуществление
полномоний)>;

1.2|{ункт |0.2 |[оложения изложить в следу1ощей редакции- (под личной
заинтереоованность}о понимается возмо)кнооть получения доходов в виде
денег' иного имущества' в том числе имущественнь|х прав' услуг
имущественного характера' результатов вь1полненньтх работ и'\и каких-
либо вьтгод( преимуществ) лицом' ука3аннь1м в п.10.1 [{оло)кения' и (или)
состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями'
супругами' детьми, братьями' сестрами' родителями' детьми супругов и
супругами детей) грах{данами или организациями, с которь1ми лицо'

ук€шанное в ш.10.1 |{оложения, и (или) лица, состоящие с ним в близком

родстве или свойстве, связань1 имущественнь1ми, корпоративнь|ми или
инь1ми б лизкими отнойен иями>>'

2. Ёастоящее ре1пение вступает в оилу со дня его принятия и г1одлежит
опубликовани}о в порт'ш1е правовой информации Республики 1атарстан в
информационно-телекоммуникационной сети <<14нтернет>> по адресу:
[11р :фгауо. |а{агз{ап.гш

[лава Больтшекибячин
сельского поселения: А.(. €афин


