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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 
администрации Подволошинского МО от 29.12.2015г. № 44: 

1.1 п. 2.2 Положения изложить в новой редакции следующего 
содержания: 

«2.2. Во всех случаях обращения к муниципальному служащему 
каких – либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных 
правонарушений муниципальный служащий обязан уведомить в течение 
двух рабочих дней с момента обращения к нему о данном факте главе 
Подволошинского МО (далее представителю нанимателя (работодателя), 
органы прокуратуры или другие государственные органы 

В случае нахождения муниципального служащего в командировке, в 
отпуске, вне места прохождения муниципальной службы по иным 
основаниям, установленным законодательством Российской Федерации, 
на момент обращения к нему каких – либо лиц в целях склонения его к 
совершению коррупционных правонарушений, муниципальный служащий 
обязан уведомить представителя нанимателя (работодателя) в течении 
двух рабочих дней со дня прибытия  к месту прохождения муниципальной 
службы 

Уведомление представителя нанимателя (работодателя) о фактах 
обращения к муниципальному служащему в целях склонения к 
совершению коррупционных правонарушений, за исключением случаев, 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112746;fld=134;dst=100115


когда по данным фактам проведена или проводиться проверка, является 
должностной обязанностью муниципального служащего, невыполнение 
которой является правонарушением, влекущим его увольнение с 
муниципальной службы либо привлечением его к иным видам 
ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации» 

1.2 п. 2 изложить в новой редакции следующего содержания: 
«2. Настоящее Положение определяет порядок уведомления главы 

Подволошинского МО о фактах обращения в целях склонения 
муниципального служащего администрации Подволошинского МО к 
совершению коррупционных правонарушений в администрации 
Подволошинского МО (далее – администрация) определяет: 

- процедуру уведомления главы Подволошинского МО о фактах 
обращения в целях склонения муниципального служащего 
Администрации Подволошинского МО (далее – муниципальный 
служащий) к совершению коррупционных правонарушений; 

- перечень сведении, содержащихся в уведомлении муниципального 
служащего о фактах обращения к нему в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений (далее – уведомление) 

-процедуру регистрации уведомлений; 
-процедуру организации проверки сведений, содержащихся в 

уведомлении.» 
1.4. в п. 2.1 Положения слова «Комиссию» заменить словами 

«специалиста по кадровой службе Подволошинского МО( далее – 
комиссия)» 

1.5 В п. 2.8 положения после слов «администрации» дополнить 
словами «Подволошинского МО» 

1.6 В форме уведомления в приложении № 1 к положению слова « 
зарегистрировано в журнале учета уведомлений муниципальных 
служащих (указывается наименование администрации муниципального 
образования в соответствии с уставом муниципального образования» 
заменить словами «зарегистрировано в журнале учета уведомлений 
муниципальных служащих администрации Подволошинского МО» 

1.7 В п. 2.15. положения слова «настоящим Порядком» заменить 
словами «настоящим Положением» 

1.8 В абзаце втором п. 2.6 после слов «администрации» дополнить 
словами «Подволошинского МО (далее – администрации»» 

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 
 


