
Российская Федерация 

Кемеровская область 

Мысковский городской округ 

Совет народных депутатов Мысковского городского округа 

(пятый созыв) 

 

РЕШЕНИЕ 

от 30 декабря 2013 № 37 

Мыски 

 
 

Об утверждении Порядка уведомления о 

фактах обращения в целях склонения 

муниципальных служащих к 

совершению коррупционных 

правонарушений в Совете народных 

депутатов Мысковского городского 

округа 

 

 

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

противодействии коррупции», руководствуясь ст. 32 Устава Мысковского городского 

округа, Совет народных депутатов Мысковского городского округа 

р е ш и л: 

 

1. Утвердить Порядок уведомления о фактах обращения в целях склонения 

муниципальных служащих к совершению коррупционных правонарушений в Совете 

народных депутатов Мысковского городского округа согласно приложению.  

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Председатель Совета народных депутатов           

Мысковского городского округа                                                                      Е.В.Тимофеев 

 

 

 

 

 

 «___»______________2013г. 
               (дата подписания)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 



к решению Совета народных 

депутатов Мысковского городского 

округа  

от 30.12.2013г. № 37 

 

 

Порядок 

 уведомления о фактах обращения в целях склонения муниципальных служащих к 

совершению коррупционных правонарушений в Совете народных депутатов 

Мысковского городского округа 

 

1. Порядок уведомления председателя Совета народных депутатов Мысковского 

городского округа (далее - председатель) о фактах обращения в целях склонения 

муниципального служащего Совета народных депутатов Мысковского городского округа 

(далее - муниципальный служащий) к совершению коррупционных правонарушений 

(далее - Порядок) разработан в соответствии с частью 5 статьи 9 Федерального закона от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее - Закон) и определяет 

порядок уведомления председателя о фактах обращения в целях склонения 

муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений, перечень 

сведений, содержащихся в уведомлениях, порядок регистрации уведомлений, 

организацию проверки сведений, указанных в уведомлении. 

2. Во всех случаях обращения к муниципальному служащему каких-либо лиц в 

целях склонения его к совершению коррупционных действий муниципальный служащий 

обязан не позднее рабочего дня, следующего за днем обращения к нему каких-либо лиц в 

целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, уведомить о данных 

фактах председателя. 

Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений (далее - уведомление), за исключением случаев, когда 

по данным фактам проведена или проводится проверка, является должностной 

(служебной) обязанностью муниципального служащего. 

3. Уведомление осуществляется в письменной произвольной форме на имя 

председателя, заверяется личной подписью муниципального служащего с указанием даты 

заполнения уведомления. 

В уведомлении указываются: 

1) подробные сведения о коррупционных правонарушениях, к совершению 

которых склоняли муниципального служащего (злоупотребление служебным 

положением, дача взятки, 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); 

2) все известные сведения о физическом (юридическом) лице, склоняющем 

(склонявшем) муниципального служащего к совершению коррупционных 

правонарушений; 

3) дата, время, место, способ и обстоятельства склонения (телефонный разговор, 

личная встреча, почтовое отправление и т.д.) муниципального служащего к совершению 

коррупционных правонарушений. 

К уведомлению прилагаются все имеющиеся материалы, подтверждающие 

обстоятельства обращения в целях склонения гражданского служащего к совершению 

коррупционных правонарушений, а также иные документы, имеющие отношение к 

обстоятельствам обращения. 

4. Прием (регистрация) уведомлений возлагается на уполномоченного работника 

по ведению кадровых вопросов в Совете народных депутатов Мысковского городского 

округа (далее - работник по ведению кадровых вопросов). 

Работник по ведению кадровых вопросов не позднее рабочего дня, следующего за 
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днем регистрации уведомления, обязан проинформировать председателя о данном 

уведомлении. 

5. При получении уведомления председатель в тот же день письменно 

подтверждает дату и время его получения и принимает одно из следующих решений: 

1) об организации проверки сведений, содержащихся в уведомлении; 

2) об отсутствии оснований для организации проверки (при отсутствии в 

уведомлении необходимых для проверки сведений). 

6. По поручению председателя проверку проводит работник по ведению кадровых 

вопросов в течение 10 рабочих дней со дня такого поручения. 

В ходе проверки устанавливается наличие в сведениях, изложенных в 

уведомлении, признаков состава правонарушения. 

При необходимости в ходе проверки проводятся беседы с муниципальным 

служащим, подавшим уведомление (указанным в уведомлении), с получением от 

муниципальных служащих письменных пояснений по сведениям, изложенным в 

уведомлении. 

7. По результатам проведенной проверки уведомление с приложением материалов 

проверки представляется председателю. 

8. Уведомление с прилагаемыми к нему материалами проверки направляется 

председателем в правоохранительные органы не позднее 5 рабочих дней с даты окончания 

проверки проводимой работником по ведению кадровых вопросов, о чем работник по 

ведению кадровых вопросов, в течение одного рабочего дня уведомляет муниципального 

служащего передавшего уведомление. 

9. Результаты проверки, в том числе сведения, поступившие по результатам 

проверки, проведенной правоохранительными органами, доводятся в письменном виде до 

сведения председателя. 

10. В случае выявления в ходе проведения проверки в действиях муниципального 

служащего признаков правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 9 Закона, 

председатель принимает решение об увольнении либо привлечении муниципального 

служащего к иным видам ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

11. Конфиденциальность сведений, содержащихся в уведомлениях, а также 

полученных в результате проведенных проверок, обеспечиваются работником по ведению 

кадровых вопросов. 
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