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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 П. 2.3 положения изложить в новой редакции следующего 
содержания: 

« 2.3 В уведомлении должны быть указаны следующие сведения: 
- фамилия, имя, отчество (последнее- при  наличии) муниципального 

служащего, заполняющего уведомление, наименование должности 
муниципального служащего; 

- все известные сведения о лице, склоняющем муниципального 
служащего к совершению коррупционных правонарушений; 

- суть коррупционных правонарушений, к совершению которых 
склоняли муниципального служащего; 

- способ склонения к правонарушению (подкуп, угроза, обращение, 
обман, насилие и т. д.); 

- время, место и обстоятельство, при которых произошло 
обращение к муниципальному служащему; 

- сведения о том, в отношении какой именно должностной 
обязанности муниципального служащего была совершена попытка 
склонения к совершению коррупционных правонарушений; 

- иные сведения, которыми располагает муниципальный служащий 
относительно факта обращения лица в целях склонения его к совершению 
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коррупционных правонарушений (сведения об очевидцах произошедшего 
и (или) о наличии у муниципального служащего, заполнившего 
уведомление, иных материалов, подтверждающих факт склонения к 
совершению коррупционных правонарушений); 

-информация об исполнении муниципальным служащим 
обязанности по уведомлении Прокуратуры Катангского района об 
обращении к нему каких- либо лиц в целях склонения его к совершению 
коррупционных правонарушений; 

- дата заполнения уведомления; 
- подпись муниципального служащего, заполняющего уведомление. 
К уведомлению прилагаются все имеющиеся в распоряжении 

муниципального служащего материалы, подтверждающие обстоятельства 
обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению 
коррупционных правонарушений, а также иные документы, имеющие 
отношение к обстоятельствам, указанным в уведомлении (при наличии)» 

1.2 в п. 2.4 слова «приложение № 3» заменить словами «приложение 
№ 2 к Положению» 

1.3 в п. 2.1 слова «приложение № 2» заменить словами «приложение 
№1 к Положению» 

1.4 наименование приложения № 1 к Положению изложить в новой 
редакции «Приложение № 1 к положению о порядке уведомления о фактах 
обращения муниципального служащего администрации Подволошинского 
МО в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений» 

1.5 наименование приложения № 2 к Положению изложить в новой 
редакции «Приложение № 2 к положению о порядке уведомления о фактах 
обращения муниципального служащего администрации Подволошинского 
МО в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений» 

1.6 в п.п. 1 п. 2.11 Положения слова «Комиссию» заменить словами 
«уполномоченные органы» 

1. Опубликовать настоящее постановление в «Информационном 
вестнике с. Подволошино» и на официальном сайте Администрации 
Подволошинского муниципального образования. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

 

 

Глава  
Подволошинского МО  Н.Р. Сафонов 
 


