АДМИНИСТРАЦИЯ
ДУДАРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Шолоховского района, Ростовской области
                                    
     Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

22 января 2010 г.	х. Дударевский                                 №  2

О внесении изменений  в распоряжение Администрации Дударевского сельского поселения от 14.12.2009 г № 45 «Об утверждении Положения
о порядке уведомления Главы Дударевского сельского поселения
о фактах обращения в целях склонения муниципальных
служащих к совершению коррупционных правонарушений».

      	В целях приведения нормативной базы Дударевского сельского поселения в соответствие с федеральным законодательством, на основании  ч.1 ст.9 Федерального закона  от 25.12.2008 г № 273-ФЗ « О противодействии коррупции», 
	1.Внести в распоряжение Администрации Дударевского сельского поселения  № 45 от 14.12.2009 г. № 45 «Об утверждении Положения о порядке уведомления Главы Дударевского сельского поселения о фактах обращения в целях склонения муниципальных служащих к совершению коррупционных правонарушений» следующие изменения и дополнения :
	1) пункт 14 Положения изложить в следующей редакции:
	«14. Проверка должна быть проведена в течение 10 календарных дней со дня регистрации уведомления. Срок проведения проверки может быть однократно продлен не более чем на 10 календарных дней с согласия Главы Дударевского сельского поселения  при наличии мотивированного обращения специалиста по правовым и кадровым вопросам Администрации Дударевского сельского поселения »;
	2) пункт 20 положения изложить в следующей редакции:
             «  20. В случае если сведения, содержащиеся в уведомлении, признаны достоверными, и имеются основания полагать, что они содержат данные о совершенном коррупционном и ином правонарушении, материалы направляются   Главе  Дударевского сельского поселения, органы прокуратуры или другие государственные органы, уполномоченные принимать решение о возбуждении уголовного дела или дела об административном правонарушении.
	Направление указанных материалов  в органы прокуратуры или другие государственные органы осуществляется письмом Главы Дударевского сельского поселения не позднее чем через 2 рабочих дня со дня утверждения акта о результатах проверки ».
       2. Настоящее распоряжение вступает в силу  со дня его официального обнародования.
       3.Контроль за исполнением распоряжения возложить на специалиста по правовой и кадровой работе Косоножкину Е.С.



Глава  Дударевского сельского поселения                                    Н.А.Каргин


Исп. Косоножкина Е.С.
тел. 72-2-23

