
                         
Российская Федерация 

Новгородская область, Мошенской район 
 

Администрация Ореховского сельского поселения 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
 

от   10.09.2010 № 46 
д.  Ореховно 
Об утверждении порядка уве-
домления представителя нани-
мателя о фактах обращения в 
целях склонения муниципаль-
ных служащих Ореховского 
сельского поселения, заме-
щающих должности муници-
пальной службы в Админист-
рации сельского поселения и 
муниципальных служащих Ад-
министрации сельского поселе-
ния, в отношении которых Гла-
ва сельского поселения являет-
ся представителем нанимателя, 
к совершению коррупционных 
правонарушений и организации 
проверки этих сведений 

 
В соответствии Федеральным законом от 25 декабря 2008 года               

№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции"   
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
 1. Утвердить прилагаемый Порядок уведомления представителя нани-
мателя о фактах обращения в целях склонения муниципальных служащих Ад-
министрации Ореховского сельского поселения, замещающих должности муни-
ципальной службы в Администрации сельского поселения и муниципальных 
служащих Администрации сельского поселения, в отношении которых Глава 
сельского поселения является представителем нанимателя, к совершению кор-
рупционных правонарушений и организации проверки этих сведений. 

   2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
 
 
 



 2
  
   3. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник 

Ореховского сельского поселения". 
 
 

Глава сельского поселения       Т.А. Бурмистрова 
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 Утвержден 

 постановлением Администрации 
сельского поселения 
от 10.09.2010 № 46 

 
                                                                         

Порядок уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в 
целях склонения муниципальных служащих Ореховского сельского по-
селения, замещающих должности муниципальной службы в Админист-
рации сельского поселения и муниципальных служащих Администра-

ции сельского поселения, в отношении которых Глава сельского поселе-
ния является представителем нанимателя, к совершению коррупцион-

ных правонарушений и организации проверки этих сведений 
 

1. Порядок уведомления представителя нанимателя о фактах обра-
щения в целях склонения муниципальных служащих Администрации Оре-
ховского сельского поселения, замещающих должности муниципальной 
службы в Администрации сельского поселения и муниципальных служащих 
Администрации сельского поселения, в отношении которых Глава сельского 
поселения является представителем нанимателя (далее- муниципальные слу-
жащие) к совершению коррупционных правонарушений и организации про-
верки этих сведений (далее- Порядок) разработан в целях реализации госу-
дарственной антикоррупционной политики, направленной на устранение 
причин и условий для проявления коррупции в исполнительных органах му-
ниципальной власти. 

2. Муниципальный служащий, в отношении которого имело место 
обращение в целях склонения его к совершению коррупционных правонару-
шений, направляет на имя представителя нанимателя на следующий день по-
сле имеющего места факта уведомление о факте обращения в целях склоне-
ния его к совершению коррупционных правонарушений (далее- Уведомле-
ние) по форме (Приложение 1 к Порядку). 

3. Уведомление подается в Администрацию сельского поселения и 
регистрируется в журнале учета уведомлений о фактах обращения в целях 
склонения муниципальных служащих к совершению коррупционных нару-
шений (далее - журнал учета уведомлений): 

- в тот же день, если оно поступило по почте либо представлено 
курьером; 

- незамедлительно, в присутствии муниципального служащего, вру-
чившего уведомление лично. 

4. Журнал учета уведомлений (приложение 2 к Порядку) должен 
быть прошит и пронумерован, а также заверен оттиском гербовой печати 
Администрации сельского поселения. 

5. Уведомление, после его регистрации в журнале учета уведомле-
ний, в течение одного рабочего дня передается на рассмотрение  Главе сель-
ского поселения, который в течение трех рабочих дней принимает решение о 
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проведении проверки сведений, со- держащихся в Уведомлении (далее - 
проверка). 

6. Для проведения проверки образуется комиссия. Проверка должна 
быть завершена не позднее чем через 30 рабочих дней со дня принятия реше-
ния о её проведении. 

7. Состав комиссии по проведению проверки утверждается распоря-
жением Администрации сельского поселения. 

В состав комиссии по проведению проверки включаются: 
- представитель нанимателя либо уполномоченное им лицо; 
- уполномоченные представителем нанимателя муниципальные слу-

жащие Администрации сельского поселения. 
8. При проведении проверки должны быть заслушаны пояснения му-

ниципального служащего, подавшего уведомление, объективно и всесторон-
не рассмотрены факты и обстоятельства обращения к муниципальному слу-
жащему в целях склонения его к совершению коррупционных правонаруше-
ний. 

9. В ходе проведения проверки помимо Уведомления потребуются и 
рассматриваются следующие материалы: должностной регламент и служеб-
ная характеристика на муниципального служащего, подавшего Уведомление, 
при необходимости должностные регламенты и служебные характеристики 
муниципальных служащих  сельского поселения, имеющих отношение к 
фактам, содержащимся в Уведомлении. 

10. Члены комиссии не вправе разглашать сведения, ставшие им из-
вестными в ходе проверочных мероприятий. Разглашение сведений, полу-
ченных в результате проведения проверки, влечет за собой ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

11. По результатам проверки оформляется письменное заключение о 
подтверждении факта обращения либо о его опровержении (далее- заключе-
ние), которое принимается простым большинством голосов присутствующих 
на заседании членов комиссии. 

12. В заключении указываются: 
а) состав комиссии; 
б) сроки проведения проверки; 
в) Ф.И.О. муниципального служащего, подавшего Уведомление и 

обстоятельства, послужившие основанием для проведения проверки; 
г) подтверждение достоверности (либо опровержение) фактов обра-

щения, послужившего основанием для составления Уведомления; 
д) причины и обстоятельства, способствовавшие обращению в целях 

склонения муниципального служащего к совершению коррупционных пра-
вонарушений; 

е) меры, рекомендуемые для разрешения сложившейся ситуации. 
13. Копии заключения комиссии в течение трех рабочих дней со дня 

его принятия направляются представителю нанимателя и муниципальному 
служащему, подавшему Уведомление. 
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14. Организационно- техническое обеспечение деятельно-

сти комиссии возлагается на Администрацию сельского поселения. 
15. В случае подтверждения факта обращения представитель нани-

мателя с учетом заключения по результатам проверки в течение двух рабочих 
дней принимает следующие решения: 

а) о принятии организационных мер с целью предотвращения впредь 
возможности обращения в целях склонения муниципального служащего к 
совершению коррупционных правонарушений; 

б) об исключении возможности принятия муниципальным служа-
щим, подавшим Уведомление, а также муниципальными служащими сель-
ского поселения, имеющими отношение к фактам, содержащимся в уведом-
лении, единоличных решений по вопросам, с которыми связана вероятность 
совершения коррупционного правонарушения; 

в) о необходимости внесения изменений в административный регла-
мент Администрации сельского поселения, с целью устранения условий, спо-
собствующих обращению в целях склонения муниципальных служащих к 
совершению коррупционных правонарушений; 

г) о незамедлительной передаче материалов проверки в правоохра-
нительные органы. 

16. Решение, принятое представителем нанимателя, может быть об-
жаловано муниципальным служащим в установленном порядке. 
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 Приложение 1 

 к Порядку уведомления представителя на-
нимателя о фактах обращения с целью 

склонения муниципальных служащих Ад-
министрации Ореховского сельского посе-

ления, замещающих 
должности муниципальной службы в Ад-

министрации сельского поселения и муни-
ципальных служащих Администрации сель-

ского поселения, в отношении которых 
Глава сельского поселения является пред-

ставителем нанимателя, к совершению 
коррупционных правонарушений и органи-

зации проверки этих сведений 
 

 
Уведомление 

о факте обращения в целях склонения муниципального служащего 
Администрации Ореховского сельского поселения к совершению 

коррупционных правонарушений 
 

Главе Администрации Ореховского сельского поселения 
 
(Ф.И.О.) от 
 
(Ф.И.О. муниципального служащего, должность) 
1. Уведомляю о факте обращения в целях склонения меня к коррупци-

онному правонарушению (далее – склонение к правонарушению) со стороны 
 
   (указываются Ф.И.О., должность, все известные сведения о физиче-

ском (юридическом) лице, склоняющем к правонарушению) 
2. Склонение к правонарушению производилось в целях осуществления 

мною  
     (указывается сущность предполагаемого правонарушения) 
3. Склонение к правонарушению осуществлялось посредст-

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

4. Склонение к правонарушению произошло 
в_________ч__________мин, 

"_____"_______________20  г 
                                             (адрес) 
5. Склонение к правонарушению производилось 
 
    (обстоятельства склонения: телефонный разговор, личная встреча и 

др.) 
 
(дата заполнения уведомления)                                  (подпись) 
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 Приложение 2 

 к Порядку уведомления представителя на-
нимателя о фактах обращения с целью скло- 
нения муниципальных служащих Админи-
страции Ореховского сельского поселения, 
замещающих должности муниципальной 
службы в Администрации сельского посе-
ления и муниципальных служащих Адми-

нистрации сельского поселения, в 
отношении которых Глава сельского посе-

ления является представителем нанимателя, 
к совершению коррупционных правонару-
шений и организации проверки этих сведе-

ний 
 

 
 

Форма журнала учета уведомлений о фактах обращения с целью скло-
нения муниципальных служащих Администрации Ореховского сельско-

го поселения к совершению коррупционных нарушений 
 
№ 
п/п 

Дата регист-
рации Уве-
домления 

Ф.И.О. муници-
пального служа-
щего, представ-
ляющего (отпра-

вившего) Уве-
домление 

Подпись муни-
ципального слу-
жащего, пред-
ставляющего 

Уведомление (в 
случае, если 
Уведомление 
представлено 

лично) 

Краткое со-
держание 

Уведомления 

Ф.И.О. лица, 
принявшего 

Уведомление 

Подпись 
лица, при-
нявшего 

Уведомление

1 2 3 4 5 6 7 
       
 


