
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.11.2021                                                                                                  № 522-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 01.12.2009 № 430 

В соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ            

«О противодействии коррупции», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», с целью приведения в соответствие с действующим 

законодательством, администрация Белохолуницкого муниципального 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Порядок уведомления муниципальными 

служащими администрации Белохолуницкого муниципального района                   

о фактах обращения в целях склонения их к совершению коррупционных 

правонарушений, регистрации таких уведомлений и организации проверки 

содержащихся в них сведений, утвержденный постановлением 

администрации Белохолуницкого муниципального района от 01.12.2009        

№ 430 «Об утверждении Порядка уведомления муниципальными 

служащими администрации Белохолуницкого муниципального района                     

о фактах обращения в целях склонения их к совершению коррупционных 

правонарушений, регистрации таких уведомлений и организации проверки 

содержащихся в них сведений», изложив пункт 1.3 в следующей редакции: 

«1.3. Муниципальные служащие обязаны уведомлять представителя 

нанимателя обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях 

склонения их к совершению коррупционных правонарушений. 

Муниципальные служащие лично обязаны предостерегать 

обратившихся к ним лиц о противоправности действий, которые они 

предлагают совершить. 

В соответствии со статьей 1 Федерального закона № 273-ФЗ 

коррупцией являются: злоупотребление служебным положением, 
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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, а также совершение указанных деяний от имени или в интересах 

юридического лица». 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 07.09.2021 № 419-П                         

«О внесении изменений в постановление администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 01.12.2009 № 430». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

И.о. главы Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области                    Г.А. Христолюбова 


