АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИИЯ СОЛНЕЧНЫЙ
Сургутского района
Ханты–Мансийского автономного округа - Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«24» октября 2018г.                                                              № 36
с.п. Солнечный

О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Солнечный от 12.05.2016 № 169 «Об утверждении Порядка и сроках применения взыскания за несоблюдение муниципальными служащими администрации сельского поселения Солнечный ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции»



В соответствии со статьями 27, 27.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», пунктом 2 статьи 9 Федерального закона от 03.08.2018 № 307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции», статьёй 13.3 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.07.2007 № 113-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 23.05.2012 № 76 «О порядке применения взыскания за несоблюдение муниципальными служащими Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции», руководствуясь письмом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.11.2015 № 18-2/10/П-7073 «О критериях привлечения к ответственности за коррупционные правонарушения»:
	 Внести в постановление администрации сельского поселения Солнечный от 12.05.2016 № 169 «Об утверждении Порядка и сроках применения взыскания за несоблюдение муниципальными служащими администрации сельского поселения Солнечный ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции» (далее – постановление) следующие изменения:
	 В подпункте 1 пункта 2.2 раздела 2 приложения к постановлению слова «кадровой работы» изменить на «работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений».
	 В подпункте 1 пункта 2.2 раздела 2 приложения к постановлению слова «специалист отдела кадров» изменить на «специалист».

1.3. Подпункты 2 и 3 пункта 2.2 раздела 2 приложения к постановлению считать пунктами 3 и 4 соответственно.
1.4. Дополнить пункт 2.2 раздела 2 приложения к постановлению подпунктом 2 следующего содержания:
«2) доклада специалиста, ответственного за работу 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);".
1.5.  В пункте 2.3 приложения к постановлению слова «отдела кадров» исключить.
1.6.  В пункте 2.4 приложения к постановлению слова «отдела кадров» исключить.
1.7.  В подпункте «е» пункта 2.5 приложения к постановлению слова «отдела кадров» исключить.
1.8.  В пункте 2.6 приложения к постановлению слова «отдела кадров» исключить.
1.9.  В пункте 2.10 приложения к постановлению слова «отдела кадров» исключить.
1.10. В пункте 2.12 приложения к постановлению слова «отдела кадров» исключить.
1.11. В пункте 2.13 приложения к постановлению слова «отдела кадров» исключить.
1.12. В подпункте «д» пункта 2.13 приложения к постановлению слова «отдела кадров» исключить.
2.  Настоящее постановление вступает в силу после обнародования. 
3.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Глава сельского поселения Солнечный                                   И.В. Наумов




