
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                                             

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН     

     БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ  

    САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

     АДМИНИСТРАЦИЯ 

     СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

   НОВОПАВЛОВКА 

     ________________________ 

        ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

     от 01 ноября 2018  года  № 94 

 

 

 
О внесении изменений в Положение о порядке и сроках применения взысканий за 

несоблюдение муниципальными служащими администрации сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 

конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции, утвержденное постановлением администрации сельского 

поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области от 29.03.2013 г. № 11 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, администрация сельского 

поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Положение о порядке и сроках применения взысканий за несоблюдение 

муниципальными служащими администрации сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение 

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, утвержденное 

постановлением администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 29.03.2013 г. № 11 (далее-Положение), следующие 

изменения: 

1.1. в абзаце втором пункта 2.3. Положения слова «должностным лицом администрации 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений» заменить словами «лицом, ответственным за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений»; 

1.2. подпункт 1) пункта 2.4. Положения изложить в новой редакции следующего 

содержания: 
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«1) доклада о результатах проверки соблюдения муниципальными служащими 

ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 

интересов, исполнения ими обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции (далее-доклад), лица, ответственного за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений;»; 

1.3. пункт 2.4. Положения дополнить подпунктом 2.1) следующего содержания: 

«2.1) доклада лица, ответственного за профилактику 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);»; 

1.4. в пункте 2.6. Положения слова «должностное лицо администрации сельского 

поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений» 

заменить словами «лицо, ответственное за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений»; 

1.5. в пункте 2.8. Положения: 

1) в абзаце втором слова «должностное лицо администрации сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области, ответственное 

за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений» заменить словами 

«лицо, ответственное за профилактику коррупционных и иных правонарушений»; 

2) в подпункте  5 слова «должностного лица администрации сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

ответственного за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений» 

заменить словами «лица, ответственного за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений».  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

Глава сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области                                                                                                 В.М. Елистратов   
 


