
  

 
Российская Федерация 

Иркутская область 

городское поселение Белореченское муниципальное образование 

А Д М И Н И С Т Р А Ц  И Я 

 городского поселения  

Белореченского муниципального образования 
  

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

 От 16 декабря 2019 года         № 275- р 

     р.п. Белореченский 

 

 

 О СОБЛЮДЕНИИ ЗАПРЕТА ДАРИТЬ И ПОЛУЧАТЬ ПОДАРКИ 

 

В связи с предстоящими новогодними и рождественскими 

праздниками, руководствуясь письмом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 06.12.2019года № 18-0/10/В-10441, 

Федеральным  законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»,  от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», статьями 29, 41 Устава 

Белореченского муниципального образования,  

 

1. Плюсниной Юлии Викторовне (ведущему специалисту по 

кадровой работе и охране труда юридического отдела) ознакомить под 

личную роспись всех муниципальных служащих и лиц, замещающих 

муниципальные должности, администрации городского поселения 

Белореченского муниципального образования с письмом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 06.12.2019года № 

18-0/10/В-10441 и настоящим распоряжением. 

2. Муниципальным служащим и лицам, замещающим 

муниципальные должности, не допускается получение подарков от 

физических и юридических лиц в связи с выполнением должностных 

обязанностей, не предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

3. Получение подарков должностными лицами во вне служебного 

время от своих друзей и (или) иных лиц, в отношении которых 

должностные лица непосредственно осуществляют функции 

муниципального управления, является  нарушением установленного 

запрета. 



Муницип€шьным сfrужащим и лицам, замещающим
от безвозмездного получениямуниципztJIьные должности, воздержаться

услуг, результатов выполненньIх работ, а также имущества, в том числе во

временное пользование, посколькУ полуIение подарков в виде любой
матери€rльной выгоды должностному лицу запрещено.

5. Подлежащие сдаче подарки, которые полrIены в связи с
tIротокольными меропри ятиями) со служебными командировками и

другими официальными мероприятиями, являются исключеЕием.

6. Несоблюдение вышеуказанных норм является нарушением

антикоррупционного законодатеJIъства и рабочей дисциплины, создает

условия для возникновения конфликтов интересов и влечет наступление

ответственности, предусмотренной законодателъством - дисциплинарной
(вплоть до увольнения в связи с утратой доверия), а в случаях совершения

4.

преступления, предусмотренного
Российской Федер ации (получение

статьеЙ 290 Уголовного кодекса
взятки) - уголовная ответственность.

7. Сотрудникам Администрации городского поселения повыситЬ

бдительность, провести активную разъяснителъную работу среди

населениrI посредством размещениrI на офици€шьном сайте Белореченского

муницип€шьного образова ния и в средствах массовой информации.

8. Настоящее расrrоряжение опубликовать в г€вете <Белореченский

вестник) и разместитъ на
муниципаJIьного образования
(Семенюра О.В., начаJIьник
системный администратор).

официальном

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за

собой.

Глава Белореченско
С.В. Ушаковмуницип€lJIьного

сайте Белореченского
в сети <<Интернет>>

отдела, ffятлов В.И.,
белоlэеченскOе.

организационного
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