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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

N9 204

06.07.2020 г

О внесении дополнений в Постановление Администрации
<<Поселок Айхал> от 17.05.2011г. ЛЪ197
<<О комиссии по противодействию коррупции
в муниципальном образовании <<Поселок Айхаш>

МО

Руководствуясь Федеральным законом от 25.|2.2008 ]ф273-ФЗ <О противодействии
коррупции), Федера-гlьным законом от 06.10.200З }фlЗl-ФЗ кОб общих принципах
организации местного самоуправления в Роосийской Федерации),
1. Внести следующие дополнения в tIоложение о комиссии по противодействию
коррупции в муниципi}льном образовании <Поселок Айхал>, утвержденное
Постановлением Администрации МО <Поселок Айхал> от 17.05.2011 Jф 197:
1.1 .Пункт 4 дополнить подпунктами следующего содержания:
<4.6. По итогам рассмотрения поступившей информации комиссия может принять одно
из след},ющих решений:
о Установить, что в рассматриваемом случае не содержится признаков
нарушения муниципальным служащим законодательства о противодействии
коррупции.

о Установить, что муниципальный служащий совершил действия
(бездействия), являющиеся нарушением законодательства о
проТиВодеЙствии коррупции.

В этом случае комиссия вносит

предложения

ПреДсТавителю нанимателя (работодателю) о применении к муниципальному
служащему необходимых мер.

4.7. По итогам рассмотрения поступившей информации, при нtulичии к тому

ОСНОВаниЙ, комиссия может принять иное, отличное от предусмотренных пунктом 4.9.
настоящего Положения, решение. основания и мотивы принятия такого решения должны
быть отражены в протоколе заседания комиссии.
4.8. В СлУчае Установления комиссией признаков дисциплинарного проступка в
ДеЙСТВиях (бездействии) муниципального служащего, представителем нанимателем
(РабОтодателем) решается вопрос о применении к муниципальному служащему
дисциплинарного взыскания.
4.9. В слУчае установления комиссией факта совершения муниципаJIьным служащим
действия (бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или
состава преступления, председатель комиссии обязан передать информацию о совершении

указанного действия (бездействия) И подтверждающие тот факт документы в
соответствующие государственные органы в 10-дневный срок с момента завершения

документирования, а при необходимости - немедленно.))
2, Настоящее постановление вступает в силу после его официаJIьного опубликования
(обнародования).

специаJIисту по связям с общественностью обеспечиТь размещение
настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования
<Поселок Дйхал>, а также в информационном бюллетени <Вестник Айхалa).
Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
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