
 

 

 

 
 

Администрации городского округа – город Галич  

Костромской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «23» сентября 2019 года                                                                   № 644 

 
 

О внесении изменений и дополнений в постановление 

администрации городского округа-город Галич  

Костромской области от 20.06.2019 года № 375 

«О Порядке уведомления представителя  

нанимателя (работодателя) муниципальными  

служащими администрации городского округа -  

город Галич Костромской области о фактах  

обращения в целях склонения их к совершению  

коррупционных правонарушений» 

 

 В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", руководствуясь Уставом муниципального образования  

городской округ - город Галич Костромской области 

 постановляю: 

 1. Внести изменения в постановление администрации городского округа-

город Галич Костромской области от 20.06.2019 года № 375 «О Порядке 

уведомления представителя нанимателя (работодателя) муниципальными 

служащими администрации городского округа - город Галич Костромской области о 

фактах обращения в целях склонения их к совершению коррупционных 

правонарушений» изложив: 

 1.1. Пункт 2 Порядка уведомления представителя нанимателя (работодателя) 

муниципальными служащими администрации городского округа — город Галич 

Костромской области о фактах обращения в целях склонения их к совершению 

коррупционных правонарушений в новой редакции:  

 «2. Муниципальный служащий обязан уведомить представителя нанимателя 

(работодателя) по месту работы в день поступления обращения, в том числе в 

случае нахождения в отпуске, служебной командировке, а также отсутствия по 

листку нетрудоспособности (не исключающего возможность уведомления), органы 

прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях обращения к 

ним каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений, к которым относятся 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, а также совершение вышеуказанных деяний от имени или в 

интересах юридического лица. 

 В случае поступления обращения в выходной или нерабочий праздничный 

день, муниципальный служащий обязан уведомить представителя нанимателя 

(работодателя) на следующий за ним рабочий день.»; 

1.2. Приложение № 2 к  Порядку уведомления представителя нанимателя 

(работодателя) муниципальными служащими администрации городского округа - 

город Галич Костромской области о фактах обращения в целях склонения их к 

совершению коррупционных правонарушений изложить в новой редакции согласно 

Приложения. 

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Глава городского округа А.В. Карамышев 

 

 

Приложение № 2 

к  Порядку уведомления представителя  

нанимателя (работодателя) муниципальными  

служащими администрации городского округа — 

 город Галич Костромской области  

о фактах обращения в целях склонения их к  

совершению коррупционных правонарушений 

 

Журнал регистрации уведомлений представителя нанимателя (работодателя) 

муниципальными служащими администрации городского округа-город Галич 

Костромской области о фактах обращения в целях склонения их к совершению 

коррупционных правонарушений 

 

Начат "___" ______________ 20___ г. 

Окончен "___" ____________ 20___ г. 

На "________" листах 

 
N 

п/п 
Регистрацион-

ный номер 
Дата и время 

регистрации 

уведомления 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии), 

должность 

подавшего 

уведомление 

Краткое 

содержание 

уведомления 

Сведения о 

результатах 

проверки 

Сведения о 

принятом 

решении 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

регистрирую-

щего 

Подпись 

регистриру-

ющего 

Подпись 

муниципа-

льного 

служащего, 

подавшего 

уведомление 

Особые 

отметки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

             

 
                                         


