
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КАРАБАНОВО 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

От 10.04.2019           № 151 

 
О внесении изменений в приложение  

к постановлению № 69 от 08.04.2013 г. 

«О порядке уведомления представителя нанимателя 

(работодателя) о фактах обращения в целях 

склонения муниципального служащего 

администрации города Карабаново 

К совершению коррупционных правонарушений» 

 

 

В целях исполнения протеста прокуратуры №2-8.2-2019 от 12.03.2019г. на отдельные положения 

порядка по уведомлению представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях 

склонения муниципального служащего администрации города Карабаново к совершению 

коррупционных правонарушений, и в связи с приведением нормативно-правового акта в 

соответствие с требованиями действующего законодательства, в целях реализации статьи 9 

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.   Внести изменения в приложение к постановлению № 69 от 08.04.2013 г. 

1.1. Пункт 1.2 Приложения изложить в следующей редакции: 

«1.2.Муниципальные служащие обязаны уведомлять главу администрации города 

Карабаново, органы прокуратуры или другие государственные органы о фактах обращения к ним 

каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, за 

исключением случаев, когда по данным фактам проведена или проводится проверка, включающих 

в себя: 

а) злоупотребление служебным положением, дачу взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное использование физическим 

лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в 

целях получения выгод в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного 

характера, иных имущественных прав для себя или 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 По всему тексту Приложения слова «глава города Карабаново» заменить словами «глава 

администрации города Карабаново». 

1.3 По всему тексту Приложения слова «отдел организационной работы» заменить на слова 

«организационно-правовой отдел». 

2.  Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в средствах массовой 

информации и подлежит размещению на официальном сайте администрации города Карабаново 

http://городкарабаново.рф. 

    

 

 

 

Глава администрации города  Карабаново                                Л.Ю. Емельянова 

 

 

 

 


