
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

от 10.10.2018                                                                                               № 700 

г. Оха 

 

О внесении изменений и дополне-

ний в постановление администра-

ции муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

23.04.2012 № 298 «О порядке уве-

домления представителя нанима-

теля (работодателя) о фактах об-

ращения в целях склонения муни-

ципального служащего к соверше-

нию коррупционных правонару-

шений» 

  
В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О му-

ниципальной службе в Российской Федерации», статьей 9 Федерального закона от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в целях повышения эффективно-

сти мер по противодействию коррупции, руководствуясь статьей 42 Устава муниципаль-

ного образования городской округ «Охинский»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 23.04.2012 № 298 «О порядке уведомления представителя нанимате-

ля (работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к 

совершению коррупционных правонарушений» следующие изменения и дополнения: 

1.1. В пункте 2 исключить слова: «(Бархатова Е.П., Заиченко О.В., Кобзева О.Т., 

Муртазина Р.Ф.)», «(Власова М.В., Михеева С.В., Огнев Л.С., Пролеева С.Ю., Руцкая 

Т.Н., Рычкова Н.А., Суворова О.Л.)»; 

1.2. Пункт  4 изложить в следующей редакции: «4. Настоящее постановление раз-

местить на официальном сайте администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» www.adm-okha.ru. 



1.3. Дополнить пунктом 5 следующего содержания: «5. Контроль за исполнением 

настоящего постановления оставляю за собой.» 

1.4.  В Порядке уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах 

обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных 

правонарушений: 

1.4.1. Первый абзац  пункта 2 изложить в следующей редакции: «Муниципальный 

служащий уведомляет представителя нанимателя (работодателя) обо всех случаях обра-

щения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных пра-

вонарушений в трехдневный срок с момента, когда ему стало известно о фактах такого 

обращения.»; 

1.4.2. В пункте 3 слова: «вправе уведомить» заменить словом: «уведомляет»; 

1.4.3. Первый абзац пункта 6 дополнить словами: «Журнал хранится в течение 3 

лет с момента регистрации в нем последнего уведомления, после чего передается в ар-

хив.»; 

1.5. Дополнить пунктом 12 следующего содержания: 

«12. Муниципальный служащий, уведомивший представителя нанимателя (работо-

дателя), органы прокуратуры или другие государственные органы о фактах обращения в 

целях склонения его к совершению коррупционного правонарушения, о фактах соверше-

ния другими государственными или муниципальными служащими коррупционных право-

нарушений, непредставления сведений либо представления заведомо недостоверных или 

неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

находится под защитой государства в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации.». 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации му-

ниципального образования городской округ «Охинский» www.adm-okha.ru. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Глава муниципального образования                              С.Н. Гусев                              

городской округ «Охинский» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


