
15.02.2021г. № 7 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ  
КАТАНГСКИЙРАЙОН 
ПОДВОЛОШИНСКОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О 
ПОРЯДКЕ УВЕДОМЛЕНИЯ О ФАКТАХ ОБРАЩЕНИЯ 

К МУНИЦИПАЛЬНОМУ СЛУЖАЩЕМУ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПОДВОЛОШИНСКОГО МО В ЦЕЛЯХ СКЛОНЕНИЯ ЕГО 

К СОВЕРШЕНИЮ КОРРУПЦИОННЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О  
противодействии коррупции», Постановлением Правительства Российской  
Федерации от 26.02.2010г. № 96 «Об антикоррупционной экспертизе  
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»,  
руководствуясь Уставом Подволошинского муниципального образования,  
администрация Подволошинского муниципального образования, 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести следующие изменения в «Положение о порядке 
уведомления о фактах обращения к муниципальному служащему 
администрации  Подволошинского МО в целях склонения его к совершению 
коррупционных правонарушений» утверждѐнное постановлением главы 
Подволошинского МО от 29.12.2015г. № 44: 

1.1 в наименование нормативно правового акта слова 
«Постановление Главы» заменить словами «Постановление 
Администрации» 

1.2 Заголовок приложения изложить в новой редакции следующего 
содержания: 

«Положение о порядке уведомления о фактах обращения к 
муниципальному служащему администрации Подволошинского МО в 
целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений» 

1.3 В п. 2.1 Положения слова «сектор кадровой работы отдела 
делопроизводства, работы с обращениями граждан и по кадровой работе 
администрации Подволошинского МО (далее - сектор кадровой работы)» 

заменить словами «Комиссию» 
1.4 в п. 2.2 Положения после слов «рабочего дня» дополнить словами 

«с момента обращения к нему» 
1.5 в п. 2.2 положения слова 2сектор кадровой работы» заменить 

словами « 
1.6 в п. 2.3 Положения после слов «отчество» дополнить словами 

«(последнее – при наличии)» 
1.7 в п. 2.3 Положения слова «Если уведомление направляется 
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муниципальным служащим, указанным в пункте 2.10 настоящего 
положения, указывается фамилия, имя, отчество и должность служащего, 
которого склоняют к совершению коррупционных правонарушений» 

исключить 
1.8 в п. 2.4 Положения слова «специальном журнале» заменить 

словами «журнале учета уведомлений (далее – журнал)» 
1.9  В п. 2.4 Положения после слов «оттиском печати» дополнить 

словами «администрации» 
1.10 В. 2.4 Положения слова «уполномоченное лицо» заменить 

словами «Комиссию» 
1.11 В п. 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.11, 2.12, 2.13, 2.15 Положения слова 

«уполномоченный орган» заменить словами «комиссию» 
2 Опубликовать настоящее постановление в «Информационном 

вестнике с. Подволошино» и на официальном сайте Администрации 
Подволошинского муниципального образования. 

3 Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

 

 

Глава  
Подволошинского МО  Н.Р. Сафонов 
 


