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                                                Курганская область 

                                                               Катайский район 

                                         Петропавловский сельсовет 

                                        Администрация Петропавловского сельсовета 

                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 08.02.2018г. № 05 

с.Петропавловское 
 

Об утверждении  порядка уведомления о фактах обращения в целях склонения  

к совершению коррупционных правонарушений муниципального служащего  

Администрации Петропавловского сельсовета, порядке регистрации этих 

уведомлений, перечне сведений, содержащихся в таких уведомлениях, и организации 

проверки этих сведений 
 

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2008г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», во 

исполнение протеста прокуратуры Катайского района от 30.01.2018г. № 22-25-2018,  

Администрация Петропавловского сельсовета  постановляет: 

 

1.Утвердить Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о 

фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению 

коррупционных правонарушений согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить перечень сведений, содержащихся в уведомлениях представителя 

нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения 

муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений 

согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

3. Делопроизводителю Администрации Петропавловского сельсовета: 

3.1. обеспечить регистрацию уведомлений представителя нанимателя 

(работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к 

совершению коррупционных правонарушений путем внесения записей в журнал 

регистрации согласно приложению 3 к настоящему постановлению; 

3.2. при утверждении или внесении изменений в должностные инструкции 

муниципальных служащих дополнять их обязанностью уведомлять Главу 

Петропавловского сельсовета о фактах обращения в целях склонения их к совершению 

коррупционных правонарушений. 

4. Муниципальным  служащим Администрации Петропавловского сельсовета в 

случае склонения к совершению коррупционных правонарушений действовать в 

соответствии с Порядком, утвержденным настоящим постановлением. 

5. Считать утратившим силу Постановление Администрации Петропавловского 

сельсовета от 29.05.2012г. № 7 «Об утверждении порядка уведомления представителя 

нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального 

служащего Администрации Петропавловского сельсовета к совершению коррупционных 

правонарушений, регистрации такого уведомления и организации проверки 

содержащихся в уведомлении сведений». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Петропавловского сельсовета                                                  Т.А.Лобанова 
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Приложение 1к постановлению Администрации Петропавловского 

сельсовета от 08.02.2018г. №  05  

Порядок 
уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах 

обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению 
коррупционных правонарушений 

 

1. Муниципальный служащий обязан уведомлять представителя нанимателя 

(работодателя) обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его 

к совершению коррупционных правонарушений. 

2. Уведомление представителя нанимателя (работодателя) обо всех случаях 

обращения к муниципальному служащему каких-либо лиц в целях склонения его к 

совершению коррупционных правонарушений (далее - Уведомление) заполняется в 

произвольной форме или в соответствии с приложением N 1 к настоящему Порядку 

незамедлительно, когда муниципальному служащему стало известно о фактах склонения 

его к совершению коррупционного правонарушения или совершения другими 

муниципальными или государственными служащими коррупционных правонарушений, 

непредставления сведений либо представления заведомо недостоверных или неполных 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

К Уведомлению прилагаются все имеющиеся материалы, подтверждающие 

2обстоятельства обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению 

коррупционных правонарушений, а также изложенные выше факты коррупционной 

направленности. 

3. Муниципальный служащий о фактах склонения его к совершению 

коррупционного правонарушения или совершения другими муниципальными служащими 

коррупционных правонарушений, непредставления сведений либо представления 

заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера может уведомить органы прокуратуры и 

другие государственные органы, о чем обязан сообщить, в т.ч. с указанием содержания 

Уведомления, представителю нанимателя (работодателю) или главе администрации. 

Представитель нанимателя (работодатель), которому поступило Уведомление 

муниципального служащего или информация от него о фактах коррупционных 

правонарушений, обязан незамедлительно передать их для регистрации и последующего 

реагирования в установленном порядке. 

4. Делопроизводитель Администрации сельсовета  производит регистрацию 

Уведомления в журнале регистрации, листы которого должны быть пронумерованы, 

прошнурованы и скреплены печатью. 

После регистрации в журнале Уведомление передается на рассмотрение главе 

администрации с целью последующей организации проверки содержащихся в нем 

сведений. 

5. Муниципальный служащий, уведомивший представителя нанимателя 

(работодателя), органы прокуратуры или другие государственные органы о фактах 

склонения его к совершению коррупционного правонарушения или совершения другими 

муниципальными или государственными 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 РФ. 

6. Муниципальный служащий, уклонившийся от Уведомления представителя 

нанимателя (работодателя) о ставших известными ему фактах коррупционных 

правонарушений или скрывший их, подлежит привлечению к ответственности в 
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соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

 
Приложение  1 

к Порядку 

уведомления представителя нанимателя 

(работодателя) о фактах обращения 

в целях склонения муниципального 

служащего к совершению 

коррупционных правонарушений 

 

 

 
                             УВЕДОМЛЕНИЕ 

            представителя нанимателя (работодателя) о фактах 

          обращения в целях склонения муниципального служащего 

              к совершению коррупционных правонарушений 

 
                                       Главе  

                                       Троицкого муниципального образования 

                                       __________________________________ 

                                       __________________________________ 

                                                      (Ф.И.О.) 

                                       от _______________________________ 

                                       __________________________________ 

                                       __________________________________ 

                                       (Ф.И.О. муниципального  служащего, 

                                                               должность) 

1. Уведомляю о факте обращения в целях склонения  меня  к  коррупционному 

правонарушению   (далее - склонение    к   правонарушению)   со   стороны 

_________________________________________________________________________ 

   (указывается Ф.И.О., должность, все известные сведения о физическом 

             (юридическом) лице, склоняющем к правонарушению) 

_________________________________________________________________________ 

2. Склонение  к  правонарушению  производилось в целях осуществления мною 

_________________________________________________________________________ 

           (указывается сущность предполагаемого правонарушения) 

_________________________________________________________________________ 

3. Склонение к правонарушению осуществлялось посредством 

_________________________________________________________________________ 

            (способ склонения: подкуп, угроза, обман и т.д.) 

4. Склонение к правонарушению произошло в ___________ ч. ____________ м., 

"__" _____________ 20__ г. в ____________________________________________ 

                                               (город, адрес) 

5. Склонение к правонарушению производилось 

_________________________________________________________________________ 

(обстоятельства склонения: телефонный разговор, личная встреча,  почта  и 

                                    др.) 

_____________________________ ______________ 

(дата заполнения уведомления)    (подпись) 
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Приложение  2 

к Постановлению 

Администрации 

Петропавловского сельсовета  

от 08.02.2018г. № 05  

 

Перечень 
сведений, содержащихся в уведомлении представителя нанимателя 

(работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального 
служащего к совершению коррупционных правонарушений 

 

1. Фамилия, имя, отчество муниципального служащего, заполняющего 

Уведомление, его должность. 

2. Все известные сведения о физическом (юридическом) лице, склоняющем к 

правонарушению (фамилия, имя, отчество, должность и т.д.). 

3. 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 и 

т.д.). 

4. Способ склонения к правонарушению (подкуп, угроза, обещание, обман, насилие 

и т.д.). 

5. Время, дата склонения к правонарушению. 

6. Место склонения к правонарушению. 

7. Обстоятельства склонения к правонарушению (телефонный разговор, личная 

встреча, почтовое отправление и т.д.). 

8. Дата заполнения Уведомления. 

9. Подпись муниципального служащего, заполнившего Уведомление, и др. 
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Приложение 3 

к Постановлению 

Администрации 

 Петропавловского сельсовета  

от 08.02.2018г. № 05  

  

 

                                                 Журнал 
                            регистрации уведомлений представителя 

                            нанимателя о фактах обращения в целях 

                  склонения муниципального служащего к совершению 

                              коррупционных правонарушений 

 
Реги

стра

цион

ный 

номе

р 

Дата 

принятия 

уведомлен

ия на 

регистрац

ию 

Ф.И.О. и 

подпись лица, 

подавшего 

уведомление 

Ф.И.О. и 

подпись лица, 

принявшего 

уведомление 

Краткая 

информация о 

сведениях, 

указанных в 

уведомлении 

Дата 

передачи 

уведомлен

ия 

руководит

елю 

Сведения 

о 

принятом 

решении 

(дата и 

резолюци

я) 

Особые 

отметки 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


