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протвст

на п.1.2.1 Положения о комиссии по
противодействию коррупции,
ч,iвержденного приказом директора
ГВУ<КЦСОН Ссjкольского района)) от
1в.02.201з js59

Приказом директора ГБу (КЦСОн Сокольского района)) от 1в,02,2013

J\ъ59 утверждено По.тtожение о комиссии tlo противодействию коррупции

(далее - Положение).
В соответствии с ч. 1 ст.13.З Федерального закона от 25.12.2008 N 273-

ФЗ кО противодействии коррупции> (далее - Федеральный Закон N9273-ФЗ)

организации обязаны разрабатыва,гь и принимать меры по гIредупреждению

коррупции.
Согласно п. 2 ст.1 Федерального закона N 273-ФЗ противодействие

коррупции - деятельность федеральных органов государственной власти,

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов

местного самоуправления, институтов гражданского общества, организ ащий и

физичесКих лиЦ ts пределах их llоJIFtомочий: 11о предупреждению коррупции, в

том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции

(профилактика коррупции); по выявлению, предупреждению, пресечению,

раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с

коррупцией); по минимизащии' и (или) ликвидации последствий

коррупционных правонаруl rrений,

В силу ст. З Федерального Закона Jч9273-Фз противодействие коррупции

В Российской Федерации основывается, в том числе, на приори1етном

применении мер по предупреждению коррупции,

В .ooru.r"r"", .'n.l.Z.t Положения коррупция - злоупотребление

служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление

полномочиями, коммерческий подкуп, либо иFIое незаконное использование

физическим лицом своего должностного цоJIожения вопреки законным

"rrapa"uM 
общества И государства в целях получения вьiгоды в виде денег,

ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных
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имущественных прав дJIя себя или дJIя третьих ЛИЦ, либо незаконное

представление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами,

Тогда как в силу п.1 ст.1 Федерального закона J&273_ФЗ коррупция:

злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки,

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп JIибо иное незаконное

использование физическим лицом своего должностного положения вопреки

законным иIIтересам общества и I,осударства ts целях получения выГоды в виде

денег, ценностей, иного имуIщества или ycjlyl, имущественного характера,

иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное

предоставJIение такой выгоды указанному лиt(у другими физическими
лицами; colepu,leHue dеянuй, указанньlх в поdпункmе ка> daHHozo пункmа, оm

\lJиенu uлu в uнmересах юрuduческоzо лuца,

Таким образом, Положение о комисаиипо противоДействиЮ коррупции,

утвержденное приказоМ директора ГБУ <КцсоН Сокольского района)) от

18.02.2013 м59 подлежит приведению в соответс,гвие с ВыШеУКаЗаННЫМИ

нормами федерального законодательства о противодействии коррупции,

На основ ании изложенного, руководствуясь ст. 23 Федера"пьного закона

от 17.0 |.|g92 Ns 22О2-1 (О прокура,гуре Российской Федерации>,

ТРВБУtо:

1. Привес,ти л.|,2.1 ГIо"llожения о комиссии l]o про,гивоДейстtlиЮ

коррупLlИи, утверждIенноI,о rIриказом дирек,гора ГБУ (KI-ICOH Сокольского

рuЙЬ"uu оТ 18.0i.2о;'З м59 в соответствие с требованиями федерального
законодательства о противодействии корруl]ции,

2. Рассмотреть настоящий протест в 1ечение десяти дней со дня его

получения.
3. О результатах рассмотрения протеста сообщить в прокуратуру

Сокольского района в письмеrlной фор

Прокурор района И,Н. Просвиряков

Исп.Кувшинова А.А. 8(8З l37)-2-20-55


