
18.09.2020г. № 27 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ  
КАТАНГСКИЙРАЙОН 
ПОДВОЛОШИНСКОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О 
ПОРЯДКЕ УВЕДОМЛЕНИЯ О ФАКТАХ ОБРАЩЕНИЯ 

К МУНИЦИПАЛЬНОМУ СЛУЖАЩЕМУ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПОДВОЛОШИНСКОГО МО В ЦЕЛЯХ СКЛОНЕНИЯ ЕГО 

К СОВЕРШЕНИЮ КОРРУПЦИОННЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О  
противодействии коррупции», Постановлением Правительства Российской  
Федерации от 26.02.2010г. № 96 «Об антикоррупционной экспертизе  
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»,  
руководствуясь Уставом Подволошинского муниципального образования,  
администрация Подволошинского муниципального образования, 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести следующие изменения в «Положение о порядке 
уведомления о фактах обращения к муниципальному служащему 
администрации  Подволошинского МО в целях склонения его к совершению 
коррупционных правонарушений» утверждѐнное постановлением главы 
Подволошинского МО от 29.12.2015г. № 44. 

1.1 дополнить п. 2.1 абзацем следующего содержания: 
«Анонимные уведомления к рассмотрению не принимаются.» 
1.2 дополнить п.2.3 абзацем следующего содержания: 
«К уведомлению прилагаются все имеющиеся в распоряжении му-

ниципального служащего материалы, подтверждающие обстоятельства 
обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению 
коррупционных правонарушений, а также иные документы, имеющие от-
ношение к обстоятельствам, указанным в уведомлении (при наличии).» 

1.3. дополнить п. 2.4 абзацем следующего содержания: 
«Запрещается отражать в журнале ставшие известными сведения о 

частной жизни муниципального служащего, его личной и семейной тайне, 
а также иную конфиденциальную информацию, охраняемую законом.» 

1.3 п. с 2.5-2.12 изложить в новой редакции следующего содержания: 
«2.5. Уполномоченный орган: 
1) регистрирует уведомление в журнале в день его поступления в 

уполномоченный орган и передает его представителю нанимателя 
(работодателю) для принятия решения о проведении проверки; 

2) в день обращения с уведомлением выдает муниципальному 
служащему расписку в получении уведомления по форме согласно 
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Приложению 2 к настоящему Порядку с указанием даты получения и 
номера регистрации в журнале, при этом отказ в регистрации 
уведомления либо невыдача расписки не допускается. 

2.6. Решение о проведении проверки указанных в уведомлении 
сведений (далее – проверка) принимается представителем нанимателя 
(работодателем) в течение двух рабочих дней со дня регистрации 
уведомления. 

Решение о проведении проверки оформляется распоряжением 
администрации, подготовку которого обеспечивает уполномоченный 
орган. 

2.7. Проверка проводится уполномоченным органом. 
2.8. В ходе проведения проверки уполномоченный орган вправе на-

правлять уведомление в органы государственной власти, иные государ-
ственные органы, органы местного самоуправления, истребовать от му-
ниципальных служащих письменные объяснения по существу поданного 
уведомления, проводить беседы, рассматривать материалы, имеющие 
отношение к сведениям, изложенным в уведомлении, в целях склонения к 
совершению коррупционных правонарушений. 

 Проверка должна быть завершена не позднее 5 рабочих дней со дня 
принятия решения о ее проведении. В случае необходимости анализа 
большого объема сведений, содержащихся в уведомлении, истребования 
дополнительных материалов для проведения проверки срок 
рассмотрения уведомления может быть продлен по мотивированному 
представлению  уполномоченного органа, но не более чем на 5 рабочих 
дней.  

Решение о продлении проверки принимается представителем 
нанимателя (работодателем) на основании мотивированного 
представления  уполномоченного органа и оформляется распоряжением 
администрации, подготовку которого обеспечивает уполномоченный 
орган. 

2.9 Результаты проверки сообщаются представителю нанимателя 
(работодателю) в течение двух рабочих дней со дня завершения проверки 
в форме письменного заключения.  

2.10. В письменном заключении указываются: 
1) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

муниципального служащего, должность, замещаемая муниципальным 
служащим, на основании уведомления которого проводилась проверка, 
период службы на замещаемой должности муниципальной службы и стаж 
муниципальной службы; 

2) сроки проведения проверки; 
3) обстоятельства, послужившие основанием для проведения 

проверки; 
4) причины и обстоятельства, способствовавшие обращению в 

целях склонения муниципального служащего к совершению 
коррупционных правонарушений; 

5) предложения о мерах по устранению причин и условий, 
способствующих обращению к муниципальному служащему в целях 
склонения его к совершению коррупционного правонарушения. 

2.11. Представитель нанимателя (работодатель) в течение трех 
рабочих дней со дня получения письменного заключения: 

1) обеспечивает направление материалов проверки в 
уполномоченные органы для принятия решения о привлечении виновных 
лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 



2) в случае выявления фактов несоблюдения муниципальным 
служащим ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов и неисполнения обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции, принимает решение 
о применении к муниципальному служащему конкретных мер 
ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации (далее – решение о применении мер); 

3) организует проведение мероприятий по устранению причин и 
условий, способствовавших обращению к муниципальному служащему в 
целях склонения его к совершению коррупционного правонарушения. 

2.12. Уполномоченный орган обеспечивает ознакомление 
муниципального служащего, подавшего уведомление, с письменным 
заключением, решением о применении мер под роспись в течение двух 
рабочих дней со дня их оформления (издания). В случае, когда 
письменное заключение, решение о применении мер невозможно довести 
до сведения муниципального служащего или муниципальный служащий 
отказывается ознакомиться с ними под роспись, на письменном 
заключении, решении о применении мер производится соответствующая 
запись. 

2.13. Информация о результатах проверки вносится 
уполномоченным органом в журнал в течение двух рабочих дней со дня 
оформления письменного заключения, решения о применении мер. 

2.14. Сведения, содержащиеся в уведомлении, а также в материалах 
проверки, являются конфиденциальными. Лица, допустившие 
разглашение указанных сведений, несут персональную ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.15. В случае обращения к должностному лицу уполномоченного 
органа каких-либо лиц в целях склонения его к совершению 
коррупционных правонарушений все мероприятия, предусмотренные 
настоящим Порядком, выполнение которых осуществляет 
уполномоченный орган, проводит лицо, определенное представителем 
нанимателя (работодателем).» 

1.4 приложение № 2 изложить в новой редакции (приложение № 1) 
1.5 приложение № 3 изложить в новой редакции (приложение № 2) 
1.6 приложение № 4 исключить 
2.  Опубликовать настоящее постановление в «Информационном 

вестнике с. Подволошино» и на официальном сайте Администрации 
Подволошинского муниципального образования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

 

 

И.о. главы администрации 
Подволошинского МО  В.С. Берестовой 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

 

______________________________ 

_______________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии),  

наименование должности лица, уполномоченного  

осуществлять функции представителя нанимателя (работодателя) 

от_____________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 (Ф.И.О. (последнее – при наличии),  

наименование должности муниципального служащего) 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
О ФАКТАХ ОБРАЩЕНИЯ В ЦЕЛЯХ СКЛОНЕНИЯ К  

СОВЕРШЕНИЮ КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 25 декабря 2008  
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» я, 
________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), наименование должности муниципального 
служащего) 
 
настоящим уведомляю Вас об обращении ко мне «___» __________ 20___  

года_____________________________________________________________ 
(указывается лицо (лица)) 

в целях склонения меня к совершению коррупционного правонарушения, а 
именно 
___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________  
(указываются все известные сведения о лице, склоняющем муниципального служащего к со-
вершению коррупционных правонарушений, суть коррупционных правонарушений, к соверше-
нию которых склоняли муниципального служащего, способ склонения к правонарушению (под-
куп, угроза, обещание, обман, насилие и т.д.), время, место и обстоятельства, при которых про-
изошло обращение к муниципальному служащему, сведения о том, в отношении какой именно 
должностной обязанности муниципального служащего была совершена попытка склонения к 
совершению коррупционных правонарушений, иные сведения, которыми располагает муници-
пальный служащий относительно факта обращения лица в целях склонения его к совершению 
коррупционных правонарушений (сведения об очевидцах произошедшего и (или) о наличии у 
муниципального служащего, заполнившего уведомление, иных материалов, подтверждающих 
факт склонения к совершению коррупционных правонарушений)). 
 

Одновременно сообщаю, что о факте обращения ко мне лица (лиц) в це-
лях склонения к совершению указанного коррупционного правонарушения я 
уведомил (а)_____________________________________________________ 

_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________  
 (наименование органов прокуратуры и (или) других государственных 

органов, дата и способ направления уведомления) 



 
К уведомлению прилагаются все имеющиеся в распоряжении муници-

пального служащего материалы, подтверждающие обстоятельства обращения 
в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных 
правонарушений, а также иные документы, имеющие отношение к обстоятель-
ствам, указанным в уведомлении: 

1) _____________________________________________________ 
2) _____________________________________________________ 
3) _____________________________________________________ 

 
Подпись муниципального служащего  

 _____________ 
 

 

Дата ______________ 

 
Уведомление зарегистрировано в журнале учета уведомлений муниципальных 
служащих ________ (указывается наименование администрации муниципаль-
ного образования в соответствии с уставом муниципального образования) о 
фактах обращений к ним в целях склонения к совершению коррупционных пра-
вонарушений  «____» ________ 20__ года № ______. 
 

_______________________________ ______________ 
(Ф.И.О. (последнее – при наличии), 
наименование должности лица, 
принявшего уведомление) 

                                           подпись 

  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

РАСПИСКА 
 

Уведомление__________________________________________________ 
________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), наименование 
должности муниципального служащего) 

от «___» _____________  20___  года  об обращении к муниципальному служа-
щему лица (лиц) в целях  склонения к совершению  коррупционных  правона-
рушений получено и зарегистрировано в журнале учета уведомлений муници-
пальных служащих ________ (указывается наименование администрации му-
ниципального образования в соответствии с уставом муниципального обра-
зования) о фактах обращений к ним в целях склонения к совершению корруп-
ционных правонарушений  «___» _____20__ года № ____. 
 
 
_______________________________ 

 
 

______________ 
(Фамилия, имя, отчество (последнее – 
при наличии), наименование 
должности лица, принявшего 
уведомление) 

                                             подпись 

  

Время: ______________________ 
 
«___» _____________ 20___ года 



 



Приложение № 2 

ЖУРНАЛ 
учета уведомлений муниципальных служащих Подволошинского муниципального образования 
о фактах обращений к ним в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений 

 

п/

п  

Информация 

о 

поступивше

м 

уведомлени

и  

Ф.И.О. 

(последнее 

– при 

наличии) 

муниципальн

ого 

служащего, 

подавшего 

(направивше

го) 

уведомление 

Наименован

ие 

должности 

муниципаль

ного 

служащего  

Ф.И.О. 

(последне

е при 

наличии) 

лица, 

принявшег

о 

уведомлен

ие 

Краткое 

содержание 

уведомления  

Отметка о выдаче 

(направлении) 

муниципальному 

служащему расписки в 

получении уведомления 

(дата, подпись 

муниципального 

служащего, получившего 

расписку) 

Информация о 

результатах проверки 

Дата 

посту

п 

ления  

№ 

реги

стра

ции  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         


