
Администрация Пригородного сельского поселения 
Фроловского муниципального района  

Волгоградской области 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

От  19 апреля 2016 г.                                                                                  № 55 
 

О внесении изменений и дополнений в Постановление администрации 
Пригородного сельского поселения  от 24.08.2009 г. № 32 «Об утверждении 
Порядка уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах 
обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению 

коррупционных правонарушений 
 
         Рассмотрев Заключение юридической экспертизы сделанной 
Государственно-правовым управлением аппарата Губернатора   Волгоградской 
области от 31 марта 2016 г. № 577 «Постановления администрации Пригородного 
сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области  
от 24.08.2009 г. № 32 «Об утверждении Порядка уведомления представителя 
нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения 
муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений, 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Внести следующие изменения и дополнения в Постановление администрации 
Пригородного сельского поселения  от 24.08.2009 г. № 32 «Об утверждении 
Порядка уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах 
обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению 
коррупционных правонарушений» (далее – Порядок). 
1.1. Пункт 2 Порядка изложить в следующей редакции: 

«2. Коррупция: 
а)злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 
использование физическим лицом своего должностного положения вопреки 
законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде 
денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное 
предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами; 

б) совершение деяний, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, от 
имени или в интересах юридического лица». 

1.2. Исключить из пункта 6 Порядка подпункт 5 следующего содержания: 
«5) структурное подразделение, в котором работает муниципальный 

служащий, обратившийся с уведомлением». 
1.3.Абзац второй пункта 10 Порядка изложить в следующей редакции: 
«Невыполнение муниципальным служащим обязанности, по уведомлению 

представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие 
государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких- либо лиц в 
целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений является 
правонарушением, влекущим его увольнение с муниципальной службы либо 
привлечение его к иным видам ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации». 



1.4. В пункте 1 Порядка слова «в лице главы» заменить словом «-главу». 
1.5.В пункте 5 Порядка  исключить слово «администрации». 
1.6. В грифе утверждения Приложений № 1-3 слова «главы» и «№24» 

заменить словами «администрации» и «№ 32» соответственно. 
1.7. В приложении № 3 слова «прокуратуру» заменить словами 

«правоохранительные органы». 
1.8. В пункте 2  Постановления заменить главного специалиста по орг.работе 

администрации Пригородного сельского поселения Кульберт Г.П. на главного 
специалиста по орг.работе администрации Пригородного сельского поселения 
Белоножкину О.А. 
          2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и  
подлежит официальному опубликованию (обнародованию). 
 
     
 
 
 
Глава Пригородного 
сельского поселения                                                                             Шевцов В.Е. 

 


