
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

От 09.06.2010 №623 
  

О внесении дополнений  

в постановление администрации  

района от 24.02.2010 года №180 

 

 

 

 

В целях предупреждения и пресечения коррупционных проявлений в 

органах местного самоуправления Белозерского муниципального района, а 

также реализации Указа Президента Российской Федерации от 13.04.2010 

года №460 «О национальной стратегии противодействия коррупции и 

Национальном плане противодействия коррупции на 2010 – 2011 годы», в 

соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», на основании статьи 24 Устава района  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление администрации района от 24.02.2010 года 

№180 «Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя 

(работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального 

служащего к совершению коррупционного правонарушения» следующие 

дополнения: 

- в наименовании, пунктах 1, 2 после слов «в целях склонения» 

дополнить словами «лица, замещающего муниципальную должность,»;  

- в пункте 3 после слова «ознакомить» дополнить словами «лиц, 

замещающих муниципальные должности,»; 

 в приложении «Порядок уведомления представителя нанимателя 

(работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального 

служащего к совершению коррупционного правонарушения» 

- в наименовании, пункте 1.1 после слов «в целях склонения» дополнить 

словами «лица, замещающего муниципальную должность,»;  

- в пункте 1.2. после слов «Действие настоящего Порядка 

распространяется на» дополнить словами «лиц, замещающих муниципальные 

должности,»; 



- в наименовании пункта 2 после слов «в целях склонения» дополнить 

словами «лица, замещающего муниципальную должность,»; 

- в пункте 2.1. после слов «случаях обращения к» дополнить словами 

«лицу, замещающему муниципальную должность,», после слов 

«коррупционных правонарушений» дополнить словами «лицо, замещающее 

муниципальную должность,»; 

- в абзаце втором пункта 2.3. после слов «фамилия, имя, отчество» 

дополнить словами «лица, замещающего муниципальную должность,»; 

- в абзаце третьем пункта 2.3. после слова «замещаемая» дополнить 

словами «муниципальная должность,»; 

- в абзаце пятом пункта 2.3. после слов «информация об исполнении» 

дополнить словами «лицом, замещающим муниципальную должность,»; 

- в пункте 3 после слова «уведомление» дополнить словами «лица, 

замещающего муниципальную должность,», после слов «в целях склонения» 

дополнить словами «лица, замещающего муниципальную должность,»; 

- в пункте 4 после слов «сведений об обращении к» дополнить словами 

«лицу, замещающему муниципальную должность,», после слов «Комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению» дополнить словами «лиц, 

замещающих муниципальные должности,»; 

- в приложении 1 к Порядку уведомления представителя нанимателя 

(работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального 

служащего к совершению коррупционных правонарушений после слов «в 

целях склонения» дополнить словами «лица, замещающего муниципальную 

должность,». 

2. Начальнику общего отдела администрации района Рюминой Г.Н., 

ознакомить лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного 

самоуправления Белозерского муниципального района с настоящим 

постановлением под роспись. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

4. Контроль  за выполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

 

  Глава района:                                                   В.Л. Лебедев 

 


