
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии со  статьѐй  9 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», в целях устранения причин и условий, 

порождающих коррупцию, искоренения злоупотреблений и предупреждения 

преступлений с использованием должностного положения в Совете народных 

депутатов  города Кольчугино 
 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
  

1. Утвердить Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) 

о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего Совета 

народных депутатов   города Кольчугино к совершению коррупционных 

правонарушений (прилагается). 
2.Заведующему  организационным отделом Совета народных депутатов города   

ознакомить с настоящим Порядком каждого муниципального служащего под 

роспись. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заведующего  организационным отделом Совета народных депутатов города 

Ю.А. Черепанова. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента  подписания.   

 

 

Глава города                                                                                           Г.С. Шустров 

 

 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГЛАВЫ  ГОРОДА КОЛЬЧУГИНО ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ  
  

 

 

 
  От            17.10.2012                                                                                                                                  №       4   

 

О Порядке уведомления представителя 

нанимателя (работодателя) о фактах 

обращения в целях склонения муниципального 

служащего Совета народных депутатов  

города Кольчугино к совершению 

коррупционных правонарушений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Завизировано:                               

                                             

Зав.  организационным отделом 

 

___________________ 

    подпись     дата 

 

 

Главный специалист, юрист 

 

____________________             

 

 

Ю.А. Черепанов 

 

 

 

 

 

Разослать:  

Совет народных депутатов  – 1 экз. 

 

 

Е.Н.Шустрова 

 

  

 

Файл сдан: 

 

Соответствие текста файла и оригинала 

документа подтверждаю  

 

 

 

 

 

 

_______________________ 

 

 

 

________________________ 

      (подпись исполнителя) 

  

  

  

 

 

 

Алексеева Т.И. 

2-41-30 

 

 

 



Приложение 

                                                                                          к  постановлению главы    

                                                                города Кольчугино                                                                                  

от_17.10.2012№4              

 

 

Порядок  

уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах 

обращения в целях склонения муниципального служащего в Совете 

народных депутатов   города Кольчугино к совершению коррупционных 

правонарушений  
 

 

1. Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) (далее 

глава  города ) о фактах обращения в целях склонения муниципального 

служащего Совета народных депутатов  города Кольчугино (далее СНД г. 

Кольчугино)к совершению коррупционных правонарушений (далее - Порядок) 

разработан в соответствии со статьѐй 9 Федерального закона от 25.12.2008 

N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (далее - Закон) и определяет 

порядок уведомления муниципальными служащими главы  города Кольчугино 

о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего СНД 

города Кольчугино к совершению коррупционных правонарушений. 

2. Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача  или  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. 

3. Во всех случаях обращения к муниципальному служащему СНД г. 

Кольчугино каких-либо лиц в целях склонения его к совершению 

коррупционных правонарушений муниципальный служащий обязан, не 

позднее рабочего дня, следующего за днем обращения к нему указанных лиц, 

уведомить о данных фактах главу  города, органы прокуратуры или другие 

государственные органы по форме согласно приложению N 1 к настоящему 

Порядку. 

4. Уведомление заполняется разборчиво  от руки или с использованием 

технических средств (компьютера).  

В уведомлении должны содержаться следующие сведения: 

- фамилия, имя, отчество, должность муниципального служащего, 

направившего уведомление; 

- все известные сведения о лице, склоняющем к правонарушению (фамилия, 

имя, отчество, должность); 



- сущность предполагаемого правонарушения (злоупотребление 

должностными полномочиями, нецелевое расходование бюджетных средств, 

превышение должностных полномочий, присвоение полномочий 

должностного лица, незаконное участие в предпринимательской деятельности, 

получение взятки, дача взятки, служебный подлог); 

- способ склонения к правонарушению (подкуп, угроза, обещание, обман, 

насилие); 

- время, место, дата склонения к правонарушению; 

- обстоятельства склонения к правонарушению (телефонный разговор, личная 

встреча, почтовое отправление); 

- подпись муниципального служащего и дата заполнения уведомления. 

  При заполнении уведомления не допускается использование сокращения 

слов, аббревиатур и исправлений. 

5. Уведомление от муниципального служащего регистрируется в день его 

получения в Журнале учета поступивших уведомлений. 

6. Для регистрации уведомлений  в организационном  отделе ведется "Журнал 

учета поступивших уведомлений о фактах обращения в целях склонения 

муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений"  

по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку. 

7. Организация проверки содержащихся в уведомлениях сведений 

осуществляется организационным  отделом СНД г. Кольчугино. Лицом, 

правомочным осуществлять проверки содержащихся в уведомлениях 

сведений, являются заведующий  организационным отделом. 

  Проверка проводится в течение трех рабочих дней с момента регистрации 

уведомления. 

    По результатам проведенной проверки уведомление с приложением 

материалов проверки представляются главе  города для принятия в 3-х 

дневный срок решения о направлении информации в правоохранительные 

органы. 

8. Муниципальный служащий,  уведомивший  главу  города, органы 

прокуратуры или другие государственные органы о фактах обращения в целях 

склонения его к совершению коррупционного правонарушения, о фактах 

совершения другими государственными или муниципальными служащими 

коррупционных правонарушений, непредставления сведений, либо 

представления заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, находится под 

защитой государства в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

9. Заведующий организационным  отделом в течение семи дней с момента 

регистрации уведомления сообщает муниципальному служащему, подавшему 

уведомление, о принятом главой  города решении. 

10. Уведомление о фактах обращения в целях склонения муниципального 

служащего к совершению коррупционных правонарушений является 

должностной (служебной) обязанностью муниципального служащего. 



В случае выявления в ходе проведения проверки в действиях муниципального 

служащего или третьих лиц признаков правонарушения, предусмотренного 

частью 3 статьи 9 закона, главой  города рассматривается вопрос об увольнении 

его с муниципальной службы. 
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Приложение №1  

 к  порядку  

 

                                      Главе  

                                      города Кольчугино                                      

                                                   

УВЕДОМЛЕНИЕ 

  

     В соответствии с частью 5 статьи  9 Федерального закона Российской 

Федерации от  25.12.2008  N  273-ФЗ «О противодействии  коррупции» 

" (далее - Закона) 

я, 

___________________________________________________________________ 
(Ф. И. О.) 

___________________________________________________________________ 

(должность) 

настоящим уведомляю об обращении ко мне 

_________________________________ 

                   (дата, время и место) 

___________________________________________________________________ 
гр-на 

(ки)_______________________________________________________________ 

 

(Ф.И.О.) 

в  целях  склонения  меня  к   совершению   коррупционных   действий,   а 

именно:____________________________________________________________ 

(перечислить, в чем выражается форма склонения к коррупционным действиям) 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

  

Дата                                           Подпись 

  

Уведомление зарегистрировано  в  журнале  учета  поступающих  уведомлений 

за № 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
(Ф. И. О, должность ответственного лица) 
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Приложение N 2 

к Порядку 

 

  

                  ЖУРНАЛ УЧЕТА ПОСТУПИВШИХ УВЕДОМЛЕНИЙ 

      о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего 

                к совершению коррупционных правонарушений 

  

  
 

№/п 

Дата 

регистрации 

уведомления 

 
Ф.И.О 

лица, подавшего уведомление 

 
Примечание 

    

    

    

    

 
 

 

 


